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Сведения о доходах госслужащих       
  
№ пп Должность государственного служащего  

(супруг, несовершеннолетние дети) 
Объекты недвижимого 

имущества  
(вид, площадь) 

Страна 
расположения 
недвижимости 

Перечень транспортных средств  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

1. Пшеничникова Елена Юрьевна - 
начальник отдела кадров и 
государственной службы 

2-х комнатная кв. 
52,6 кв.м.(1/3 доли) 

  

Россия 

  

- 

  

436602 руб. 

  

Супруг 

  

  

  

2-х комнатная кв. 
52,6 кв.м.(1/3 доли) 

гараж 
18 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия 

  

Россия 

  

легковой автомобиль  
ВАЗ-21103 

  

  

62693 руб. 

  

  

  
Дочь 2-х комнатная кв. 

52,6 кв.м.(1/3 доли) 
Россия - - 

2. Дуняшина Ирина Михайловна - 
начальник отдела кадров и 
государственной службы  
(в отпуске по уходу  за ребенком) 

- - - 5267 руб. 

Супруг - - Мерседес Бенц, 280SEL 504434 руб. 
Дочь - - - - 

3. Солодянкина Юлия Николаевна – 
заместитель начальника отдела кадров и 
государственной службы 

2-х комнатная кв. 
60,1 кв.м. (1/4 доли) 

Россия - 85190 руб. 

Супруг 2-х комнатная кв. 
44 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия - 133923 руб. 

Дочь - - - - 
Дочь - - - - 

4. Дружкова Наталья Юрьевна – начальник 
финансово- бухгалтерского отдела 

2-х комнатная кв. 
59,6 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия 

  

- 625466 руб. 
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№ пп Должность государственного служащего  
(супруг, несовершеннолетние дети) 

Объекты недвижимого 
имущества  

(вид, площадь) 

Страна 
расположения 
недвижимости 

Перечень транспортных средств  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

однокомнатная кв. 
34,2 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия 

Супруг - - Хундай - акцент 80400 руб. 
Сын - - - - 
Дочь - - - - 

5. Пчелова Наталья Леонидовна – 
заместитель начальника финансово- 
бухгалтерского отдела 

3-х комнатная кв. 
67,8 кв. м. 
(1/3 доли) 

3-х комнатная кв. 
67,8 кв.м. 
(совместная с 
супругом) 

Россия 

  

Россия 

- 

  

337342 руб. 

  Супруг - - легковой автомобиль 
ВАЗ-21063 

370413 руб. 

Сын - - - - 
6. Соколова Наталья Юрьевна-главный 

специалист финансово-бухгалтерского 
отдела 

2-х комнатная кв. 
40,9 кв.м.  
(1/2 доли) 

гараж 
16 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия 

  

Россия 

- 311766 руб. 

Супруг - - - - 
Дочь 2-х комнатная кв. 

43,4 кв.м. 
(1/5 доли) 

Россия - - 

7. Чурбаков Юрий Григорьевич – 
начальник отдела материально- 
технического обслуживания, 
эксплуатации и ремонта зданий 

3-х комнатная кв. 
67 кв.м. 
(совместная) 

Россия легковой 
автомобиль 
Фольксваген Туарег 

585584 руб. 

Супруга - - - - 
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8. Скравков Андрей Андреевич – 
заместитель начальника отдела 
материально- технического 
обслуживания, эксплуатации и ремонта 
зданий 

- - легковой автомобиль 
Дэу Нексия 

Автоприцеп 
ЧМЗАП 

432347 руб. 

Супруга - - - 14000 руб. 
9. Асташев Андрей Александрович – 

заместитель начальника отдела 
материально- технического 
обслуживания, эксплуатации и ремонта 
зданий 

однокомнатная кв. 
31 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия легковой автомобиль 
Киа Спектра 

416582 руб. 

  Супруга - - - 51598 руб. 
Сын - - - - 

10. Степанова Ольга Викторовна – ведущий 
специалист отдела материально- 
технического обслуживания, 
эксплуатации и ремонта зданий 

- - - 278601 руб. 

Сын - - - - 
11. Девятова Людмила Романовна – 

специалист 1-го разряда отдела 
материально- технического 
обслуживания, эксплуатации и ремонта 
зданий 

- - - 225263 руб. 

Супруг 2-х комнатная кв. 
39 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия легковой  
автомобиль 
ВАЗ-2107 

144000 руб. 

12. Зильберман Семён Зосимович – 
начальник отдела судебной статистики и 
правовой информатизации 

4-х комнатная кв. 
73,8 кв.м. 
(1/4 доли) 

Россия - 817980 руб. 

Супруга 4-х комнатная кв. 
73,8 кв.м. 
(1/4 доли) 

Россия - 45230 руб. 
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№ пп Должность государственного служащего  
(супруг, несовершеннолетние дети) 
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13 Киселёва Наталья Степановна  - 
заместитель начальника отдела судебной 
статистики и правовой информатизации 

3- комнатная кв. 
66,0 кв.м. 
(индивидуальная) 
2-х комнатная кв. 
44,8 кв.м. 
(1/2 доли) 
2-х комнатная кв. 
45,8 кв.м. 
(1/2 доли) 

Россия 

  

Россия 

  

Россия 

- 509069 руб. 

14. Абдуллин Константин Габдулбарыевич - 
заместитель начальника отдела судебной 
статистики и правовой информатизации 

2-х комнатная кв. 
51,5 кв.м. 
(1/3 доли) 

Россия - 439094 руб. 

Супруга 2-х комнатная кв. 
51,5 кв.м. 
(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 
ВАЗ-21101 

216639 руб. 

Сын 2-х комнатная кв. 
51,5 кв.м. 
(1/3 доли) 

Россия - - 

15. Вериго Елена Анатольевна – начальник 
отдела по взаимодействию со СМИ 

2-х комнатная кв. 
50,5 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия - 502712 руб. 

Супруг однокомнатная кв. 
43 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия - 72450 руб. 

Дочь - - - - 
16. Новосельцева Юлия Юрьевна – 

начальник отдела кодификации и 
систематизации законодательства, 
обобщения судебной практики 

3-х комнатная кв. 
56,9 кв.м. 
(1/2 доли) 

Россия - 418441 руб. 

Сын 3-х комнатная кв. 
56,9 кв.м. 
(1/2 доли) 

Россия - - 

17. Полевик Татьяна Николаевна – 3-х комнатная кв. Россия - 525804 руб. 
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начальник отдела делопроизводства 84,2 кв. м 
(1/4 доли) 

18. Царакова Анна Павловна – начальник 
отдела по обеспечению деятельности 
президиума 

3-х комнатная кв. 
87,2 
(индивидуальная) 

Россия - 464497 руб. 

19. Вариниченко Татьяна Владимировна – 
начальник отдела по обеспечению 
деятельности президиума 
(в отпуске по уходу  за ребенком) 

- - легковой автомобиль: 
1) Мицубиси Мираж Динго 

2) ВАЗ-21120 

148788 руб. 

Дочь - - - - 
20. Пономаренко Светлана Вячеславовна – 

начальник отдела 
обеспечения  судопроизводства по 
уголовным делам 

- - - 552028 руб. 

Дочь - - - - 
21. Морозова Наталья Валентиновна – 

начальник отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам 

- - - 495748 руб. 

Супруг 2-х комнатная кв. 
53 кв.м. 
(индивидуальная) 

Россия легковой автомобиль 
0ВАЗ-21010 

193000 руб. 

Дочь - - - - 
Сын - - - - 

      


