
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. Терешко Д.А. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

Квартира Индивидуальная 17,20 Россия - - - - 1 823 994,08 - 

2. 

Редько В. В. 

Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам 

нет - - - нет - - нет 1 946 663,68 нет 

супруга  - нет - - - нет - - нет 290 957,09 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - нет - - - нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет  -  - нет нет нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположения 

3. 

Козейкина О.В. 
Главный 

бухгалтер 

Квартира 
Общедолевая 

1/2 
44,2 Россия Квартира  22,1 Россия 

Автомобиль 

легковой Тоyota  

Land Cruzer Prado 

1 670 402,50 

Квартира 

(приватизировано 
ведомственное 

жилье), 

Машина 
(накопления за 

предыдущие годы) Квартира Индивидуальная 37,4 Россия Квартира 37,4 Россия 

супруг  - Квартира 
Общедолевая 

1/4 
62,6 Россия Квартира  15,6 Россия 

Автомобиль 

легковой  
Toyota Prius Hibrid, 

Toyota Cresta, 

Toyota Aqua Hibrid. 

762 414,21 

Квартира 
(приватизирована) 

Машина  

(накопления за 

предыдущие годы) 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет  -  - - Квартира 22,1 Россия нет нет нет 

4. 

Горшкова Т. В. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера  

нет - - - нет - - 

Автомобиль 

легковой Сузуки 

Джимни Вайд, 
автомобиль 

легковой 

Тoйота Марк II 

1 940 770,00 нет 

супруг   - 

Гараж Индивидуальная 18,6 Россия 

нет - - 

Автомобиль 
легковой Сузуки 

Джимни Вайд,  

автомобиль 
легковой Тойота 

Королла 

216 831,19 нет 

Гараж Индивидуальная 18,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - нет - - - нет - - нет нет нет 



N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 
 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
расположения 

5. 

Быковский В.А 

Заместитель 

директора по 

научной 
работе, 

руководитель 
филиала ХО 

ИПМ ДВО 

РАН 

Земельный 

участок 
Индивидуальная 5000,0 Россия - - - - 3 613 466,30 - 

Супругa 

Быковская Е.В. 

Инженер-
исследователь 

(филиал) 

Квартира Индивидуальная 110,6 Россия - - - - 335 629,08 - 

6. Николаева М.Л. 

Главный 

бухгалтер 

(филиал) 

Квартира Индивидуальная 54,2 Россия Земельный 

участок под 
некапитальный 

гараж 

20,0 Россия 

Автомобиль 

легковой Toyota 

Vitz 

1 734 729,69 - 

квартира 
общая долевая, 

3/4 
51,0 Россия 

7. 

Пономарева А. В.. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

(филиал) 

Квартира Индивидуальная 53,2 Россия - - - - 972 546,86 - 

супруг   - Гараж Индивидуальная 16 Россия - - - 

автомобиль 

легковой  
Toyota Premio 

377 808,43 - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - - - - 

 


