
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 

Мельников И.М. председатель 

суда 

жилой дом 

(собственность) 

143 Россия - 2214 

земельный 

участок 

(собственность) 

766 Россия 

земельный 

участок 

(собственность) 

2000 Россия 

земельный 

участок 

(пользование) 

600  

 

Россия 

земельный 

участок 

(пользование) 

 

630 Россия 

супруга - земельный 

участок 

(собственность) 

993,07 

 

 

Россия 

 

 

- 1345 

нежилое 

помещение 

(собственность) 

 

103,7 

 

Россия 

 



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 

Байчорова Ф.Б. заместитель 

председателя 

земельный 

участок 

(собственность) 

1004 Россия - 1897,679 

жилой дом 

(собственность) 

285,7 Россия 

 

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 

Дышекова А.С. заместитель 

председателя 

квартира 

(собственность) 

102,7 Россия автомобиль 

«Volkswagen Tauareg» 

(собственность) 

1503,12 

супруг - земельный 

участок 

(пожизненное 

наследуемое 

владение) 

28 Россия автомобиль «Мерседес-

Бенц W 220» 

(собственность) 

321,777 

гараж 

(собственность) 

20,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

 

 



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 

Биджиева Р.М. судья квартира 

(пользование, 

наем) 

43,9 Росиия - 1217,9 

 

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 

Гришин С.В. судья земельный 

участок 

(собственность, 

доля 1/2 

1103 Россия автомобиль «Вольво 

XC 60 » 

(собственность) 

1 447,86 

жилой дом 

(собственность 

доля 1/2) 

44,6 Россия 

гараж 

(пользование) 

24 Россия 

супруга - земельный 

участок 

(собственность) 

865 Россия  1 742,33 

жилой дом 

(собственность) 

106,1 Россия 

 

Фамилия, Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Деклариро- 



инициалы принадлежащих на праве собственности или находящихся транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

ванный  

годовой доход 

(тыс.руб.) 
 в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Калмыкова М.Ю. 

 

судья квартира 

(собственность) 

118,6 Россия 

 

автомобиль  

« BMW X3» 

(собственность) 

 

3872,77 

квартира 

(совместная 

собственность) 

113,4 Россия 

квартира 

(совместная 

собственность) 

53 Россия 

супруг  квартира 

(совместная 

собственность) 

53 Россия Автомобиль «Porshe 

Cayenne» 

(собственность) 

1 331,98 

квартира 

(совместная 

собственность) 

113,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 -   - - 

 
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 

Лазаренко Л.Б. судья квартира  

(собственность) 

181,1 Россия автомобиль «Тойота 

РАВ 4» (собственность) 

1393,9 



квартира 

(собственность) 

57,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

 

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 

Тебуева З.Х. судья квартира 

(пользование, 

наем) 

31,5 Россия - 1360,67 

 

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 

Боташев А.П. судья - - - - 1105,5 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

 



 

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 

Дементов А.М. руководитель-

аппарата – 

администратор 

суда 

жилой дом 

(собственность) 

237,8 

 

Россия 

 

автомобиль «Ниссан- 

«Тиана» 

(собственность) 

841293,99 

жилой дом 

(собственность) 

414 Россия 

супруга - - - - - 4000075 

 

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 

Бутыгина М.В. начальник 

отдела анализа 

и обобщения 

судебной 

практики, 

законодательс

тва и 

статистики 

- - - - 387147,17 

супруг - - - - Автомобиль  

«ВАЗ 2107» 

(собственность) 

автоприцеп «Пчелка» 

(собственность) 

- 



 
 

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 

Губжокова Ф.Р. начальник 

финансово-

хозяйствен-

ного отдела 

квартира 

(собственность) 

51,2 Россия автомобиль «Тойота-

Королла» 

(собственность) 

446365,00 

супруг - - - - - 295405,55 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

 

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 

Козырева Л.П. начальник 

отдела кадров 

и государ-

ственной 

службы 

  64 Россия - 474088,13 

 
 

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 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

праве собственности 

(вид, марка) 

(руб.) 

Асланукова К.А. начальник 

отдела 

делопроиз-

водства 

квартира 

(пользование) 

56 Россия - 100 000 

 
 

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 

Чикатуева О.Х. ведущий 

специалист 

финансово-

хозяйствен- 

ного отдела 

- - - автомобиль «ВАЗ 099» 

(собственность) 

автомобиль «Хендай 

Солярис» 

286748 

 

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 

Хабатов А.О. ведущий 

специалист 

отдела 

информатиза- 

ции и  связи 

- - - автомобиль «LADA 

211440» 

(собственность) 

255554,66 



супруга - - - - - - 

 
 

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 

Матмусаев Р.С. начальник 

отдела инфор-

матизации и 

связи 

дача 

(собственность) 

43,7 Россия автомобиль «ВАЗ 2123  

Нива Шевроле» 

(собственность) 

автомобиль «Нисан 

Кашкай» 

(собственность) 

549995,86 

гараж 

(собственность) 

26 Россия 

супруга - - - - - 19173,09 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

 

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 

Салпагаров К.Х. судья жилой дом 

(пользование) 

42,7 Россия Автомобиль  

ВАЗ-217030 

508,85 



(собственность) 

 

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 

Хутов Т.Л. судья квартира 

(собственность) 

113,4 Россия автомобиль «Тойота-

Камри» 

(собственность) 

1394,5 

супруга - - - - - 101 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 

 

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 

Шишканов Д.Г. судья квартира 

(пользование, 

наем) 

38 Россия - 1243,237 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Магулаева Д.Р. начальник 

отдела 

делопроизводс

тва 

квартира 

(собственность) 

59,4 Россия - 389414,40 

супруг - квартира 

(пользование) 

59,4 Россия автомобиль «Лада 

Приора» 

(собственность) 

- 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира 

(пользование) 

59,4 Россия - - 

 

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 

Акимова Г.В. помощник 

заместителя 

председателя 

суда 

квартира 

(собственность 

доля 1/2) 

55,4 Россия автомобиль 

«ВАЗ-2107» 

(собственность) 

326974,39 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира 

(собственность 

доля 1/2) 

55,4 Россия - 76600,91 

 

 



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 

Миллер Д.В. судья квартира 

(пользование) 

 

53 

 

 

Россия 

 

 

- 

 

 

1175,7 

 

 

супруга - квартира 

(пользование) 

53 Россия - 34,6 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира 

(пользование) 

53 

 

Россия 

 

- - 

 


