
Форма 

 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. Терещенко 

Дмитрий 

Иванович 

Начальник 

управления 

нет -нет нет- нет квартира 53,4 Россия нет 1 206 966,00 нет 

 Супруга  нет нет нет нет квартира 53,4 Россия автомобиль 

легковой 

Ravon R2 

1,17 нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 53,4 Россия нет нет нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 53,4 Россия нет нет нет 

2. Гончаров 

Александр 

Владимирович 

Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник 

отдела  

квартира индивидуальн

ая 

64,0 Россия квартира 34,9 Россия нет 307 138,88 нет 

 Супруга  квартира индивидуальн

ая 

34,9 Россия квартира 64,0 Россия нет 933 062,27 нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира  87,0 Россия нет нет нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира  87,0 Россия нет нет нет 

3. Горбовицкая 

Мария  

Петровна 

Консультант-

юрисконсульт 

управления 

квартира индивидуальн

ая 

43,3 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Hyundai solaris 

508 703,54 нет 
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 Супруг  нет нет нет нет квартира 43,3 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 

180 000,00 нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 43,3 Россия нет нет нет 

4. Кожемяко 

Иван 

Петрович 

Главный 

специалист 

управления 

квартира индивидуальн

ая 

31,6 Россия нет нет нет нет 475 742,74 нет 

5. Пересада 

Ольга 

Евгеньевна 

Главный 

специалист 

отдела 

квартира  общая 

долевая, 1/2 

64,0 Россия нет нет нет нет 426 648,33 нет 

   земельн

ый 

участок 

общая 

долевая, 7/96  

2306 Россия нет нет нет нет  нет 

   жилой 

дом 

общая 

долевая, 7/96 

202,9 Россия нет нет нет нет  нет 

   земельн

ый 

участок 

общая 

долевая, 7/96 

67,5 Россия нет нет нет нет  нет 

6. Грищенко 

Наталья 

Гавриловна 

Главный 

специалист 

отдела 

квартира общая 

долевая, 1/2 

38,3 Россия нет нет нет нет 358 824,46 нет 

7. Герасимова 

Ирина 

Витальевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

квартира индивидуальн

ая 

86,4 Россия квартира 62,4 Россия нет 396 374,65 Нет 

   квартира индивидуальн

ая 

34,2 Россия гараж 62,3 Россия нет  нет 

   земельн

ый 

участок 

индивидуальн

ая 

1200,0  Россия нет нет нет нет  нет 

 Супруг  квартира индивидуальн

ая 

62,4 Россия квартира 86,4 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan x-trail 

335 886,51 нет 

   гараж индивидуальн

ая 

62,3 Россия нет нет нет   нет 



8. Майорова 

Валентина 

Васильевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

нет нет нет нет квартира 54,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21102 

458 321,08 нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 54,5 Россия нет   

9. Пшеничный 

Александр 

Михайлович 

Ведущий 

специалист 

отдела 

нет нет нет нет квартира 94,7 Россия автомобиль 

легковой 

Опель Астра 

619 498,44 нет 

   нет нет нет нет земельный 

участок 

1164,00 Россия   нет 

 Супруга  квартира индивидуальн

ая 

94,7 Россия нет нет нет нет 250 976,81 нет 

   квартира индивидуальн

ая 

48,3 Россия нет нет нет нет  нет 

   земельн

ый 

участок  

индивидуальн

ая 

1164,00 Россия нет нет нет нет  нет 

 Несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 94,7 Россия нет 1467,00 нет 

   нет нет нет нет земельный 

участок 

1164,00 Россия нет  нет 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по 

месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются 

с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

 

Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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