
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)  

(наименование учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 
 

Фамилия и 
инициалы  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.) Вид объекта Вид собствен-

ности 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Вид объекта Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Ахьямова Инна 
Анатольевна 

- - - - 

Квартира 30,3 Россия 

- 1 537 731,34 

Квартира 75,0 Россия 

Земельный 
участок.  

1 457,0 Россия 

Жилой дом 26,0 Россия 

Супруг 

Земельный 
участок. 

Индивидуа-
льная 

1 457,0 Россия Квартира 75,0 Россия ЗИЛ 130 В1 
 
Полуприцеп 
бортовой 
КАЗ, КАЗ-
717 
 
Прицеп 
легковой 
НОЭМ, 
НОЭМ30530 
 

405 837,20 

Земельный 
участок 

Индивидуа-
льная 

1 205, 0  - - - 

Жилой дом  Общая 
долевая  (1/2) 

26,0 Россия - - - 

Дача  Индивидуа-
льная 

26,0 Россия 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)  

(наименование учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 

Фамилия и 
инициалы 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Вид объекта Площад
ь (кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Славина Анна 
Сергеевна 

Квартира Общая долевая 
вправе 1/2 

62,6 Россия - - - Автомобиль 
Renault 
Logan 

1 313 276,87 

Гараж Индивидуальная 18,0 Россия 

Супруг Квартира Индивидуальная 33,3 Россия - - - - 
568 476, 45 

Несовершенно 
летний 
ребенок 

- - - - - - - - 
-



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по научной и инновационной работе  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)  

(наименование учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 
 

Фамилия и 
инициалы  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) Вид объекта Вид собствен-
ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
 
 
Петрова 
Лариса 
Евгеньевна 
 
 

Квартира  Индивидуа-
льная 

32,0 Россия - - - - 1 441 185,25 

 
 
 
Супруг 
 
 
 
 

Квартира  Индивидуа-
льная 

23,4 Россия - 
 

- - Автомобиль 
Форд Фонд 
фьюжн 

867 048,88 

Квартира  Индивидуа-
льная 

60,4 Россия 

Несовершенно
летний 
ребенок 

- - - - - - - - 
- 

 

 

 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по развитию  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)  
(наименование учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 
 
 
 

Фамилия и 
инициалы  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Боталов 
Алексей  
Михайлович 
 
 

Квартира  Общая 
совместная 

73,3 Россия - - - - 704 536,61 

Квартира  Общая 
долевая, 
доля в праве 
¼ 

65,2 Россия 

Супруга 
 

Квартира  Общая 
совместная 

73,3 Россия - - - Автомобиль 
HYUNDAI 
Solaris 

- 

Несовершенно 
летний 
ребенок 

- - - - - Квартира 
(Екатеринбург, 
ул. Ясная, 35-
36) 

73,3 Россия - 
- 

 


