
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

ДЖАПОВ Ю.А.

супруга

Председатель 
АС РК

земельный участок 
(собственность, 
совместная) 
земельный участок 
(собственность, 
совместная) 
жилой дом 
(собственность, 
совместная) 
квартира
(собственность, 
совместная)
гараж
(собственность, 
совместная) 

земельный участок 
(собственность, 
совместная) 
земельный участок 
(собственность, 
совместная)

799,0

640,0

307,48

32,7

56,09

799,0

640,0

Россия 

Россия 

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

2175,0

-



несовершенно-летние 
дети

жилой дом 
(собственность, 
совместная) 
квартира
(собственность, 
совместная)
гараж
(собственность, 
совместная) 

-

307,48

32,7

56,09

-

Россия

Россия

Россия

- - -



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

КОНТОРОВА Д.Г. Судья АС РК квартира
(собственность 
индивидуальная)
квартира
(собственность 
индивидуальная )
гараж
(собственность 
индивидуальная)
гараж
(собственность 
индивидуальная )

78,79

67,26

34,5

30,22

Россия 

Россия 

Россия 

Россия

автомобиль 
«Лада-Приора»

1634,0



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

ДЖАМБИНОВА Л.Б. Судья АС РК земельный участок 
(собственность 
индивидуальная)
жилой дом 
(собственность 
индивидуальная )

695,0

183,09

Россия

Россия

1 426 911,26



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

ЧЕЛЯНОВ Д.В.

супруга

несовершенно-
летние дети

Судья АС РК -

-

-

- - -

-

-

1196,84

-

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

АЛЖЕЕВА Л.А. Судья АС РК квартира (собственность 
индивидуальная )

76,0 Россия - 1 606 427,19



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна расположения

ШЕВЧЕНКО В.И. 

супруга

несовершенно-летние 
дети

Судья АС РК квартира 
(собственность 
индивидуальная)

-

-

66,25 Россия автомобиль «Митцубиси»

-

-

1 251 842,55

-

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна расположения

ХАЗИКОВА В.Н. Судья АС РК квартира 
(собственность 
индивидуальная)

39,2 Россия - 1 177 911,00



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

ВАНЬКАЕВ Б.С.

супруга

Судья АС РК земельный участок 
(собственность 
индивидуальная)
квартира (собственность 
индивидуальная)
гараж 
(собственность 
индивидуальная)

-

25,20

81,25

21,46

-

Россия

Россия

Россия

-

автомобиль 
«Тойота Королла»

-

1 582 078

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

КАРАСЕВА С.Н. Заместитель 
председателя  АС 
РК

квартира (собственность 
совместная)

38,2 Россия - 1546,0



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

(тыс. руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

САДВАЕВ Б.Б.

супруга

несовершенно-
летний ребенок

Судья АС РК земельный участок 
(собственность 
индивидуальная) 
жилой дом (собственность 
индивидуальная) 
гараж
(собственность 
индивидуальная)) 
летняя кухня
(собственность 
индивидуальная)
сарай
(собственность 
индивидуальная)
сарай
(собственность 
индивидуальная)

-

-

600,0

121,6

24,7

40,3

27,06

3,15

-

-

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

-

-

автомобиль  «Тойота 
Королла»

-

-

1 534 986,98

330 962

123 384 

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

АНЖУКАЕВА Е.А.

несовершенно-летние 
дети

Руководитель аппарат 
- администратор 
АС РК

земельный участок 
(собственность 
индивидуальная) 
квартира (собственность 
индивидуальная)

-

450,0

28,65

-

Россия

-

автомобиль 
Volkswagen Polo

-

918 897,06

-

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года



Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

КОКУШЕВА А.Н. ведущий специалист 
отдела анализа и 
обобщения судебной 
практики и кодификации 
АС РК

- - - - 209 432,80

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

Деклариро-
ванный 



годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

ТЕЛЬДЖИЕВА Н.Б. Ст. специалист
3 разряда отдела анализа и 
обобщения судебной 
практики и кодификации 
АС РК

- - - - 181 519,17

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения



БЯТКИЕВА Н.В.

Супруг

несовершенно-летние 
дети

Специалист
2 разряда отдела анализа 
и обобщения судебной 
практики и кодификации 
АС РК

квартира 
(собственность 
индивидуальная)

земельный участок 
(собственность 
индивидуальная) 
жилой дом 
(собственность 
индивидуальная) 
квартира 
(собственность 
индивидуальная)
 

-

80

830

165

80

-

Россия

Россия

Россия

Россия

-

-

ВАЗ-2109

-

81 709,58

344 298,58

-

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

БАРГУШЕВА В.Э. ведущий 
специалист АС 

квартира (собственность, 
индивидуальная) 

49,97 Россия - 367 873



РК квартира (собственность, 
индивидуальная) 42,99 Россия

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень  транспортных 
средств,  принадлежа-щих на 
праве  собствен-ности  (вид, 
марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

ПАХОМОВ.В.Н. Ведущий 
специалист 
финансово-
хозяйственного 

Земельный участок 
(собственность, 
индивидуальная)
Квартира (собственность, 

20,46

60,77

Россия

Россия

автомобиль ГАЗ-2752 203 448,64



супруга

отдела АС РК индивидуальная)
Гараж 
(собственность, 
индивидуальная)

Земельный участок 
(собственность, 
индивидуальная)
Земельный участок (общая 
долевая собственность)
Квартира (собственность, 
индивидуальная)
Квартира 
(общая долевая 
собственность)
Гараж 
(собственность, 
индивидуальная)

20,46

21,48

113,0

57,18

27,4

21,48

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

- 76 200

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

СЕРЕБРЯКОВА Е.Е. Начальник отдела 
делопроизводства 
АС РК

Земельный участок   ½ 
(собственность, общая 
долевая)

жилой дом ½ 
(собственность общая 

869

56,85

Россия

Россия

- 432 324,22



долевая)

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

БИМБЕЕВА Г.М. Ст. специалист
1 разряда отдела 
делопроизводства 
АС РК

Квартира 
(собственность, 
индивидуальная)

31,2 Россия - 315 872,34



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

БАДАЕВА Л.Н.

несовершенно-летние 
дети

Ведущий специалист 
АС РК

Квартира  (собственность, 
индивидуальная)

-

55,21

-

-

-

-

-

203 349,85

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании
Перечень

транспортных средств,
принадлежащих на

праве собственности
(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов недвижимости площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ГОРБАНЁВА И.П.

Супруг

Специалист
2 разряда отдела 
делопроизводства 
АС РК

Земельный участок 
(собственность, 
индивидуальная)
Гараж 
(собственность, 
индивидуальная)
Земельный участок 
(собственность, 
индивидуальная)
Квартира (собственность, 
индивидуальная)
Квартира (собственность, 
индивидуальная)
Гараж 
(собственность, 
индивидуальная)
Квартира (собственность, 
индивидуальная)

24,13

26,05

34,91

59,37

44,18

42,07

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

-

автомобиль 
RENAULT LOGAN

Легковой автоприцеп

-

126 250,60

852 692,30



несовершенно-летние 
дети

42,07 Россия -

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ДЕРТЫНОВ Б.Б-Б.

Супруга

несовершенно-летние 
дети

Помощник судьи 
АС РК

Земельный участок    
(собственность, общая 
долевая)

Земельный участок    
(собственность, общая 
долевая)

Земельный участок    
(собственность, общая 
долевая)

120

120

120

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ

-

-

272 534,43

36001,84

-

Сведения



о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

МУЗРАЕВА Б.М.

Супруг

несовершенно-летние 
дети

Помощник судьи 
АС РК

-

Земельный участок    
(собственность, 
индивидуальная)
жилой дом (собственность 
индивидуальная)

-

-

600

75

-

-

Россия

Россия

-

автомобиль 
ВАЗ CHANCE NF940

-

-

272 743,34

-

-

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года



Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ЦАДЫКОВА Э.А. Помощник судьи 
АС РК

- - - - 347 853,93

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

Деклариро-
ванный 



годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ЦАРЕНОВ А.М.

Супруга

Помощник судьи 
АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

301 872

202 692

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения



МУЗРАЕВА С.В.

несовершенно-летние 
дети

Помощник судьи 
АС РК

Квартира  (собственность, 
индивидуальная)

-

93

-

-

-

-

-

268 326,97

-

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ХАРАШКИНА В.Б. Помощник судьи 
АС РК

- - - - 287 564,95



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ШЕПТЫРЁВА Л.Г. Помощник судьи 
АС РК

- - - - 298 384,85



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

РОМАНОВА В.О.

несовершенно-летние 
дети

Помощник 
председателя АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

323 000,00

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

МАНДЖИЕВ С.В. Помощник судьи 
АС РК

- - - - 266 308,80



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ГРИЦА Р.А.

Супруга

несовершенно-летние 
дети

Помощник судьи 
АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181 191,82

-

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

БАРТУНОВ Б.С.

Супруга

Начальник отдела 
информатизации и 
связи АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

375 709,44

199 948,22



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв.м.)

страна 
расположения

ШОВОЛДАЕВ В.В. Консультант отдела 
информатизации и 
связи АС РК

- - - - 320 600,61

Сведения



о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

САНДЖИЕВ С.В.

несовершенно-летние 
дети

Ведущий специалист 
Отдела 
информатизации и 
связи АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

208 968,66

-

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года



Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

УТТИЕВА В.Б. Старший специалист 
3 разряда Отдела 
кадров и 
государственной 
службы АС РК

- - - - 290 130,62

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на

Деклариро-
ванный 
годовой
доход

вид объектов площадь страна 



недвижимости объектов
недвижимости

(кв.м.)

расположения праве 
собственности

(вид, марка)

ГОРЯЕВ В.В.

Супруга

Секретарь судебного 
заседания АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

222 688,27

-

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения



АДЖАДЫКОВ А.В. Секретарь судебного 
заседания АС РК

- - - - 222 504,81

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ДЁМКИНА Т.С. Секретарь судебного 
заседания АС РК

- - - - 216 046,82



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

БУГАЕВА Е.Г.

Супруг

Секретарь судебного 
заседания АС РК

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль 
Фольсксваген Джета

242 633,25

685 549,90



несовершенно-летние 
дети

- - - - -

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

ДОРДЖИЕВА С.В.

несовершенно-летние 
дети

Секретарь судебного 
заседания АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

292 571,50

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

КОЗЛОВА О.В.  

несовершенно-летние 
дети

Секретарь судебного 
заседания АС РК

-

-

-

-

-

-

-

-

218 365,15

-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна 
расположения

САНДЖИЕВА И.А. Секретарь судебного 
заседания АС РК

- - - - 54 186,26



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

БАСАНОВА Л.Н.

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания 
АС РК 

-

квартира (собственность, 
индивидуальная) 

-

-

62,1 Россия автомобиль ВАЗ-21074
автомобиль  Лада-Калина 
2118

-

344 827,24

60 000,06

121434,48-



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

АНДРЮШКИНА Г.В.

супруг

Секретарь 
судебного 
заседания 
АС РК 

Земельный участок 
(собственность, 
индивидуальная)
Квартира ½ 
(собственность, 
индивидуальная)
Гараж 1/2
(собственность, 
индивидуальная)
Баня ½
(собственность 
индивидуальная)
Летняя кухня 1/2
(собственность 
индивидуальная)
сарай
(собственность 
индивидуальная)
Земельный участок 
(собственность, 
индивидуальная)
Квартира ½ 
(собственность, 
индивидуальная)
Гараж 1/2

861,4

97,69

43,74

16,2

9,76

27,2

861,4

97,69

43,74

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль ВАЗ-2121
Нива

-

154 342,25

470 293,55

121434,48



несовершеннолетние дети

(собственность, 
индивидуальная)
Баня ½
(собственность 
индивидуальная)
Летняя кухня 1/2
(собственность 
индивидуальная)
сарай
(собственность 
индивидуальная)

-

16,2

9,76

27,2

-

Россия

Россия

Россия

- -

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года



Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов недвижимости площадь объектов
недвижимости

(кв.м.)

страна 
расположения

БАРДАКОВА Е.Ю. Специалист 
2 разряда АС РК

2/3 доли жилого дома 
(собственность, 
индивидуальная) 
2/3 приусадебного 
земельного участка
(бессрочное 
пользование)

60,95

651,48

Россия

Россия

- 167 852,48

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень
транспортных средств,

принадлежащих на
праве собственности

(вид, марка)

Деклариро-
ванный 
годовой
доход
(руб.)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости

страна 
расположения



(кв.м.)
БОКТАЕВА Д.М. Специалист

2 разряда АС РК
Квартира 
(собственность, 
индивидуальная)

47,57 Россия - 143 919,33


