
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

собственность
собственность
собственность

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

Супруга (супруг)1

квартира
земельный 
участок
жилой дом

70,0
5000,0
61,40

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-ный годовой 
доход (руб.)

Россия
Россия

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университет"

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

17

автомобиль 
Nissan 
QASHQAI, 
2008 г.в.

Анисимов Никита 
Юрьевич

Квартира
Земельный 
участок

Долевая(1/4)

Индивидуальная

76,7
2440,0

Россия
Россия
Россия

6 344 257,84

17

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Несовершеннолетний 
ребенок 2
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Панкрашина Анна 
Алексеевна квартара общая 

совместная 60,8

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

2344613,12

17

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Дальневосточный федеральный университет

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Супруга (супруг)1 квартира 60,8

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

Россия

Toyota Harrier, 
MITSUBISHI 
Fuso

вид 
собственности

17

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

общая 
совместная

Несовершеннолетний 
ребенок 2
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_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.



Приложение 1 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора  филиала Дальневосточного федерального университета в г. Петропавловске-Камчатском, 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

 
 
 
<|> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. <2> 
Уточнения ’’сын" «ли "дочь” не предусмотрены. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

Руководителя 
федерального 

осударственного- 
ого 

учреждения 
 

(Объекты недвижимости, находящиеся в собственности) Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства (вид. 
марка) 

Декларированны  
годовой 
доход 
(руб.) 

 
вид объекта вид 

собственности 
 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 

Каух Владимир 
Николаевич 

1) Квартира 
 
 
 

     2)  Квартира 

Общая долевая 
1/2 

 
 

Индивидуальная 

      67 
 
 
 
      102,8 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 

     
 
    2 147 128,17 
 

Супруга'  
 

     
1) Квартира 

 
67 

Российская 
Федерация 

 
TOYOTA PRADO, 1999 

 
   108450,00 

Несовершенно 
летний ребенок 1 
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

Долевая(1/3)
Долевая (1/2)

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

61,4

77888,62Супруга (супруг)1 Квартира
Квартира

61,4
48,8

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия
Россия
Россия

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения

(наименование федерального государственного учреждения)

Пишун Сергей 
Викторович

Квартира
Квартира
Гараж

Долевая(1/3)
Долевая (1/2)
Индивидуальная

61,4
48,8
22,1

Россия
Россия

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

площадь 
(кв. м)

ТОЙОТА 
KLUGER 
HYBRID

2249281,32

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Квартира Россия 196000,21

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Квартира Долевая (1/3) 61,4 Россия
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_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Квартира 61,4 Россия

61,4
Несовершеннолетний 
ребенок 2

Квартира Россия
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

17

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта

нет

1) Квартира Общая долевая 
1/2 69,7

Российская 
Федерация

Автомобиль 
легковой СУБАРУ 
ФОРЕСТЕР, 2010г.

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

Российская 
Федерация

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Дальневосточный  

федеральный университет в г. Арсеньеве, директор филиала Огнев Юрий Фёдорович 
(наименование федерального государственного учреждения)

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

339511,12Супруга (супруг)1 Квартира 69,7

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Российская 
Федерация

17

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения вид объекта

нет

36,0

Общая долевая 
1/2

Несовершеннолетний 
ребенок 2

нет нетнет нет

Огнев ЮФ

2) гараж индивидуальная 36,0 Российская 
Федерация

Земельный 
участок для 
размещения 
гаража

2448177,71Российская 
Федерация
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Дударов Владимир 
Иванович

0 0 0 0 797782,633,1 РФ

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

площадь 
(кв. м)

17

квартира  долевая   (1/2)

0
квартира индивидуальна 65,3

РФ

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
филиаал ДВФУ в г. Дальнереченске

(наименование федерального государственного учреждения)

943660,65Супруга (супруг)1 квартира 33,1

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

РФ

17

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

0 0 0общая долевая   
Несовершеннолетний 
ребенок 2
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждени
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Фор

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

47,5

индивидуальная

индивидуальная
Несовершеннолетний 
ребенок 2

Квартира Российская 
Федерация

17

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения вид объекта

431 523,71Супруга (супруг)1 Земельный 
участок 1733

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Российская 
Федерация

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
директора филиала ДВФУ в г.Находке

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

TOYOTA 
COROLLA 
FIELDER

Подкопаева Ольга 
Викторовна Квартира индивидуальная 27,7 Земельный 

участок

Российская 
Федерация

1 500 Российская 
Федерация

TOYOTA VOXY 1 392 514,16

17

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала ФГАОУ ВПО «Дальневосточный 

федеральный университет» (ДВФУ) в г. Артеме 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017г. 

 

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 

 

Черноливский 
Алексей 

Владимирович 
квартира общая совместная 61,4 Россия квартира 29,8 Россия Ssang Young Actyon 

2012 г.в. 1020365,21 

Супруга 
квартира общая совместная 61,4 Россия 

   Не имеет 626071,17 
квартира индивидуальная 29,8 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок     

квартира 61,4 Россия 
Не имеет  

квартира 29,8 Россия 
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форм

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

-- - - --

-

-
Несовершеннолетний 
ребенок 2

- -

17

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

квартира 43,5 РФ

-РФ -

-

587 231,87Супруга (супруг)1 - -

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

РФ
Toyota land 
cruiser prado 1 262 678,04Зинченко Ольга 

Эльмаровна

квартира индивидуальная 53,9

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
филиал ДВФУ в г. Большой Камень

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

17

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

Toyota land 
cruiser prado

квартира долевая (1/2)  43,5

-

- -

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

-



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

78,4

общая долевая 
(1/4)
общая долевая 
(1/4)

Несовершеннолетний 
ребенок 2

квартира Россия

17

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

518022,77Супруга (супруг)1 квартира 78,4

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
филиала ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" в г. Дальнегорске

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Шереметинский Олег 
Антонович квартира общая долевая 

(1/4) 78,4

Россия

1189536,05

17

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)



ИНФОРМАЦИЯ

Фе е ~J1ЬНОС FCC а )СТВСННОС автономное об эазовательнос Ч ~СЖ СНиС ВЫСШСГО об ~азоваНIия

«дальневосточный федеральный уНиверснтСт>

(наНненован»е федерального государственного учреждения предпрпятия. подвсдоыствснного М инобрнаукн России)

о средиемесячной заработной плате руководителя,
его заместителей, президента и главного бухгалтера

за 2017 год

Ж п/п Должность Фамилия, имя, отчество Средыемесячная

заработная плата
(руб.)

1 2 3 4

I Ректор Анисимов Никита Юрьевич 439 082,39

2 Главный бухгалтер Панкрашина Анна Алексеевна 166 984,84

З Проректор по Панова Виктория Владимировна 385 679,95
международным отношениям

4 1 lроректор по научной работе Голохваст Кирилл Сергеевич 358 732.44

5 проректор по общим Кошель Алексей Сергеевич 348 049,26
воп роса м

б Проректор по развитию Земцов Дмитрий Игоревич 310 307,28

7 Проректор по управлению Беспалов Дмитрий Николаевич 348 39 1,1 9
кампусом

~ Проректор по учебной и Шушин Андрей Николаевич 362 296,37
воспитательной работе

9 Проректор по медицинским Хотимченко ТОрий Степанович З I 9 992,26
вопросам-директор школы

Врпо ректора

(

А.Ы. ШУшиН

(laNu IIЛIиЯ II ИН II ЦIIаJIЬI )

А.А. ГlаFикрашИна
(~аNтиилIия Ii ииНвL(ииаJIkl)
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