
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц  

Российского государственного архива древних актов, а также членов их семей (супругов и несовершеннолетних детей) 
за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся 
в пользовании 
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объекта 
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площад
ь 

(кв.м) 

страна  
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которых 

совершена сделка 
(вид приобретён-
ного имущества, 

источники) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Рыженков 
Михаил 
Рафаилович 

Директор 
архива 

квартира совместная 
1/2 

54 Россия    - 1650000  

 супруга  квартира совместная 
1/2 

54 Россия    - 421977  

2. Эскин Юрий 
Моисеевич 

Заместитель 
директора 

квартира индивидуал
ьная 

32,6 Россия    - 851058  

3. Лыкова Евгения 
Ефимовна 

Заместитель 
директора 

участок долевая, 1/3 
доли 

500 Россия    - 977788,23  

   дом долевая, 2/5 
доли 

44 Россия    -   

   квартира совместная 
1/3  

82,5 Россия    -   

 супруг  квартира долевая 
1/2 доли 

55,1 Россия    легковая, 
CHEVROLET 

LACETTI 
универсал  

769991  

   квартира индивидуал
ьная 

39,9 Россия    -   

4. Якушин 
Григорий 
Борисович 

Заместитель 
директора 

дом индивидуал
ьная 

390 Россия    легковая,  
Ваз 2101 

705461,09  

   участок индивидуал
ьная 

600 Россия    легковая, Jeep 
Wrangler YJ 

  

   дом индивидуал
ьная 

40 Россия    -   
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5. Пономарева 
Раиса Ивановна 

Начальник 
финансово-
экономичес
кого отдела 
– главный 
бухгалтер 

квартира муниципаль
ная 

44 Россия    - 917836,34  

 супруг      земальн
ый 

участок 

900  легковая, 
НИССАН 

1284000  

          легковая, 
ВОЛГА 

  

 


