
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Брижак М.А. Консультант 
отдела 
информатизации и 
связи 

Жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 1 /4) 

93,5 Россия Легковой автомобиль Рено 
Сандеро (индивидуальная 
собственность) 

373940 

супруг  Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1 /2) 

Гараж 

(индивидуальная 
собственность) 

30,5 

46,2 

18 

Россия 

Россия 

Россия 

Легковой автомобиль ЛУАЗ 

969 М (индивидуальная 

собственность) 

490595 

Несовершеннолетний 

ребенок 
      

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Васильева Е.С. Ведущий 
специалист 3 
разряда отдела 
информатизации и 
связи 

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1 /3) 

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 1 /2) 

66,7 

33,3 

Россия 

Россия 

 251263 

супруг  Жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 5/24) 
Квартира (общая 
долевая 

собственность, 112) 
Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,5 

33,3 

66,7 

Россия 

Россия 

Россия 

Легковой автомобиль 

Субару Легаси 

(индивидуальная 

собственность) 

101694 

несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,7 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Вахромова О.И. Заместитель 

начальника отдела 

делопроизводства 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

57,7 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Легковой автомобиль 

RENAULT SR 

(индивидуальная 

собственность) 

 

312116,83 

супруг  Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

67 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 319683,5 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Вдовиченко Н.Н. Заместитель 

руководителя 

аппарата суда 

Земельный участок 

(общая долевая 

собственность,1/2) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность,1/2) 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

3601 

 

 

500 

 

 

51,3 

 

 

53,3 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

- 595230 

супруг  Земельный участок 

(общая долевая 

собственность,1/2) 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность,1/2) 

3601 

 

 

51,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Ветров А.А. Начальник отдела 

информатизации и 

связи 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,7 Россия - 376584,32 

супруга  Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,7 Россия - 73566 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Вольхина О.П. Ведущий специалист 

3 разряда 

группы финансово 

хозяйственного 

обеспечения 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность,2/3) 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

600 

 

 

600 

 

 

50,6 

 

 

32,1 

 

 

10 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 278424 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Дьячкова Т.И. Начальник отдела 
делопроизводства 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

50,4 Россия  471676,10 

супруг  Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

50,4 Россия Легковой автомобиль 

Ниссан X-TRAIL 

(индивидуальная 

собственность) 

591023 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Захарова С.А. Ведущий 
специалист 3 
разряда 
группы финансово-
хозяйственного 
обеспечения 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

65 Россия Легковой автомобиль Рено 
Логан (индивидуальная 
собственность) 

182401,05 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Иванов Р.Ю. Консультант  

отдела 

информатизации и 

связи 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность,1/5) 

 

67,5 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Легковой автомобиль 

Hyundai getz 

(индивидуальная 

собственность) 

 

198296 

супруга  Квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

52 

 

 

 

67,5 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 136680 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

67,5 Россия - - 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Калугина Е.А. Старший специалист 

1 разряда 

группы финансово-

хозяйственного 

обеспечения 

Земельный участок 

(общая долевая 

собственность,1/2) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

Дача 

(индивидуальная 

собственность) 

1021 

 

 

593 

 

 

65,9 

 

 

50,3 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

- 223669,86 

супруг  Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

40,6 Россия 

 

- 109800 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Кузнецова Ю.И. Руководитель 
секретариата 
председателя суда 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 

(найм) 

100,01 

55,3 

Россия 

Россия 

Легковой автомобиль 
Хундай Туссан 
(индивидуальная 
собственность) 

1240750 

супруг  Квартира 

(найм) 

55,3 Россия  495467 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 

(найм) 

100,01 

55,3 

Россия 

Россия 

  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Постникова О.В. Начальник отдела 

кадров и 

государственной 

службы 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,2 Россия  420576 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 

Фамилия, инициалы 

судьи 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Шинакова А.Г. Советник 

председателя суда 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

66,8 Россия - 375591 
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