
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками  
Российского государственного архива древних актов за отчётный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся 
в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собствен-
ности 

площад
ь 

(кв.м) 

страна  
распо-
ложения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна  
распо-
ложения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
 (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
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 квартира совместная 
1/2 

54 РФ     1 623 306,00  

 супруга  квартира совместная 
1/2 

54 РФ     675 643,00  

2. Эскин Юрий 
Моисеевич 

заместитель 
директора 

квартира индивидуал
ьная 

32,6 РФ     735 752,88  

3. Лыкова Евгения 
Ефимовна 

заместитель 
директора 

- - - - земельный 
участок 

500 РФ  1 025 000,00  

   - - - - дом 44 РФ    
   квартира совместная 

1/3  
82,5 РФ       

 супруг  квартира долевая 
1/2 доли 

55,1 РФ    легковая, 
CHEVROLET 

LACETTI 
универсал  

285 660,00  

   квартира индивидуал
ьная 

39,9 РФ       

4. Реусов Петр 
Петрович 

заместитель 
директора 

квартира индивидуал
ьная 

50,5 РФ    легковая, 
Мерседес бенц 

210 

554 388,25  

   земельн
ый 

участок 

индивидуал
ьная 

600 РФ       

 супруга  квартира долевая, 1/3 
доли 

57,1 РФ     1 025 196,80  
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5. Ширяева 
Татьяна 
Сергеевна 

Начальник 
финансово- 
экономичес 
кого отдела 
– главный 
бухгалтер 

квартира совместная 
1/3 

63,7 РФ    Легковая, Тойота 
Лексус GS 300в 

745 896,30  

   квартира индивидуал
ьная 

43,3 РФ       

 супруг  квартира совместная 
1/3 

63,7 РФ     209 155,43  

   земельн
ый 

участок 

индивидуал
ьная 

600 РФ       

 


