
Анкета для руководителя регионального оператора капитального ремонта 

№ Информация к заполнению 

1 ФИО: Терняев Дмитрий Павлович 

2 Дата рождения: 17.07.1982 

3 Наименование должности: Директор 

4 Период работы в должности: менее 1 года. 

5 

Основание назначения (№, дата приказа):  Протокол заседания конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора на замещение должности руководителя регионального 

оператора Республики Мордовия – директора Некоммерческой организации 

«Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 19 ноября 

2021 года № 2, Протокол заседания Правления Некоммерческой организации 

«Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 25 от 29 

ноября 2021 года. 

6 Информация о трудовом договоре: срочный - 5 лет 
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Образование: высшее.  

2004 год  -  ГОУВПО МГУ им. Н.П. Огарева – инженер по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

2019 год – ФГБОУ ВО «Российская академия народного  хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по специальности   «Государственное 

и муниципальное управление» подтверждающие наличие высшего образования и 

квалификацию, г. Москва; 

31.05.2018 г. – повышение квалификации № 114517 по программе «Региональные 

системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 

вариативность, механизмы эффективной организации и систематизация наилучших 

практик», выдано НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва; 

11.12.2020 г – повышение квалификации по программе «Безопасное строительство. 

Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта», выдано. АНО 

«Рязанский центр развития инвестиций, образования, сертификации» г. Рязань;  

19.02.2021 г – повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных 

и блочных помещений в ходе капитального ремонта многоквартирного дома», выдано 

ООО «Профессиональный образовательный и правовой центр «Адмиралтейский» г. 

Санкт-Петербург. 

 

8 
Опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- 16 лет 

9 Общий стаж работы на руководящих должностях: 6 лет 
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Дата прохождения тестирования/набранные баллы: 

- 18.11.2021, 50 баллов. 

 

11 
Наличие/отсутствие неснятой или непогашенной судимости: отсутствует  

12 Наличие/отсутствие неисполненного наказания за административное правонарушение 

в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности: отсутствует  

13 

Является/не является депутатом законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации, депутатом органа местного самоуправления, государственным 

служащим: не является 


