
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 

Бумагин А.Н. Председатель суда Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

720 

43.8 

116 

Россия 

Россия 

Россия 

Легковой автомобиль 
Тайота Лэнд Крузер Прадо 
(индивидуальная 
собственность) 

1933,66 

несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

116 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68 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) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Гайдукова JI.H. Заместитель 

председателя суда 

Земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

Земельный участок 

(общая совместная собственность) 

Жилой дом 

(индивидуальная собственность) 

Квартира 

(общая долевая собственность) 

Квартира 

(общая долевая собственность) 

Гараж 

(общая совместная собственность) 

693 

 

27 

 

52 

 

65 

 

62 

 

26 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

КИА Спортейдж 

(общая совместная 

собственность) 

1858,69 

супруг  Земельный участок 

(общая совместная собственность) 

Квартира 

(общая долевая собственность) 
Квартира 
(общая долевая собственность) 
Гараж 
(общая совместная собственность) 

27 

 

65 
 

62 
 

26 

Россия 

 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 

КИА Спортейдж 

(общая совместная 

собственность) 

505,875 

 



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 

Полинога Ю.В. Заместитель 
председателя суда 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

800 

69,1 

Россия 

Россия 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Лансер 

(индивидуальная 

собственность) 

1775,36 
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