
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Федерального арбитражного суда Уральского округа 

за период с 01 января по 31 декабря 2012 года 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Адельшина Э.Р. Ведущий 

консультант  

Квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

39,4 Россия - 388 063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Базаева В.М. Ведущий 

специалист  

Квартира 

(собственность) 

 

64 

 

 

Россия 

 

 

- 344 904,73 

Супруг  - - - - 257 389 

       

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Банных Е.А. Начальник отдела  Комната 

(собственность) 

18,5 Россия 

 

 

 

- 278 118,5 

супруг  - - - - 540 000 

несовершеннолетний 

ребёнок 

      

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Булах С.М. Ведущий 

специалист  

- - - - 203 699,54 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 
 - - - - - 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости (кв. 

м.) 

страна 

расположения 

Вишнякова Н.В. Ведущий 

специалист  

Садовый участок 

(собственность) 

Жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания 

(собственность) 

 

505 

 

79,6 

Россия  215 488 

Супруг  Квартира 

(собственность, 

доля 1/3) 

Квартира 

(собственность) 

 

64,5 

 

 

44,0 

Россия Легковой 

автомобиль 

«Lexsus 350RX» 

360 000 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(собственность, 

доля 1/3) 

64,5 Россия - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Вохмянина Н.Г. Начальник отдела Квартира 

(собственность) 

33,5 Россия - 473 953 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Гречишкин В.Н. Начальник отдела  Квартира 

(собственность) 

 

34 Россия - 501 703 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Заславская М.В. Заместитель 

начальника 

отдела  

Квартира 

(пользование) 

107,3 Россия - 42 000 

Супруг  

 

Земельный 

участок 

(собственность) 

Земельный 

участок 

(собственность) 

Земельный 

участок 

(собственность, 

доля 612/10 000) 

Жилой дом 

(собственность) 

Жилое строение 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

Квартира 

(собственность, 

доля 1/3) 

Гаражный бокс 

3199 

 

 

2000 

 

 

555 

 

 

 

40,2 

 

318 

 

36,6 

 

56,9 

 

107,3 

 

81,7 

 

 

18,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

«ГАЗ-21» 

Легковой 

автомобиль 

«Победа М-20» 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота Лэнд 

Круйзер» 

Легковой 

автомобиль 

«Москвич М 410» 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота Лэнд 

Круйзер 105» 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота RAV 4» 

Легковой 

автомобиль  

ГАЗ М-11 

Легковой 

1 529 000 



(собственность) 

Гаражный бокс 

(собственность) 

Гаражный бокс 

(собственность) 

Гаражный бокс 

(собственность) 

 

 

18 

 

35,9 

 

38,8 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

«ГАЗ-М21» 

Легковой 

автомобиль 

«Москвич М 407» 

Грузовой 

автомобиль 

«ГАЗ-А» 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(пользование) 

107,3 Россия - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(пользование) 

107,3 Россия - - 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Казанцева С.В. Ведущий 

специалист  

- - - - 262 928 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Кожевникова А.Г. Помощник 

председателя суда 

Комната 

(собственность) 

 

17 

 

Россия 

 

- 372 008,09 

       

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Колясникова Ю.С. Заместитель 

руководителя 

секретариата 

председателя суда 

Квартира 

(собственность) 

 

Квартира  

(собственность, 

доля 1/3) 

43,5 

 

 

60,2 

Россия 

 

 

Россия 

- 612 164,25 

       

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Косяковская О.В. Главный 

специалист  

Квартира  

(пользование) 

 

 

59,8 Россия - 283 964,19 

Супруг  Квартира 

(собственность, 

доля 4/9) 

59,8 Россия Легковой 

автомобиль  

«Киа Соол» 

329 372,85 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Крюкова И.В. Главный 

специалист  

- - - - 109 830,95 

Супруг  - - - Легковой 

автомобиль «ВАЗ 

2107» 

Легковой 

автомобиль «ЗАЗ 

Сенс» 

79 812,38 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Левин Ю.Ю. Руководитель 

аппарата – 

администратор 

суда 

Квартира 

(пользование) 

Гаражный бокс 

(собственность) 

 

40 

 

13,9 

Россия 

 

Россия 

- 586 215 

Супруга - Квартира 

(пользование) 

75 

 

 

Россия - 151 902 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

- Квартира 

(пользование) 

57,9 Россия -  

Несовершеннолетний 

ребёнок 

- Квартира 

(пользование) 

57,9 Россия -  

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Луковников С.В. Начальник отдела  Земельный 

участок  

(собственность) 

Квартира 

(собственность, 

доля 1/7) 

Жилой дом 

(собственность) 

1806 

 

 

64 

 

 

58 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Пежо 307» 

495 322 

Супруга  Квартира 

(собственность, 

доля 1/7) 

64 Россия - 450 956 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(собственность, 

доля 1/7) 

64 Россия - - 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(собственность, 

доля 1/7) 

64 Россия - - 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Медведев Е.Л. Консультант  Квартира  

(собственность, 

доля 1/3) 

48 Россия - 362 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Нухова Ф.Р. Ведущий 

специалист  

Квартира 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

Квартира 

(собственность, 

доля 1/3) 

Жилой дом 

(собственность) 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность) 

 

46 

 

62 

 

50 

 

 

34,7 

 

627 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

BMW X6 362 305,69 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Осокин А.В. Главный 

специалист  

Квартира  

(собственность, 

доля 1/2) 

57,3 Россия - 233 417,98 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Попова И.Н. Главный 

специалист  

Жилой дом 

(собственность) 

Земельный 

участок 

(собственность) 

 

24,2 

 

1800 

Россия 

 

Россия 

LAND ROVER 

DISCOVERY 3 

291 849,09 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 - - - - - 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Салимова В.П. Заместитель 

начальника 

отдела  

Квартира 

(собственность, 

доля 1/4) 

Земельный 

участок 

(собственность) 

75,6 

 

 

500 

Россия 

 

 

Россия 

- 887 672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Соколкина Р.П. Главный 

специалист  

 

Земельный 

участок 

(собственность) 

Дача: садовый дом 

(собственность) 

600 

 

 

33 

Россия 

 

 

Россия 

- 342 500 

Супруг  Жилой дом 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

Комната 

(собственность)  

Гараж 

(собственность) 

43,8 

 

107,7 

 

51,4 

 

10,4 

 

17,1 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота Лэнд 

Круйзер 100» 

825 839 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Старовойтова М.Н. Заместитель 

начальника 

отдела  

Квартира 

(собственность) 

 

Гаражный бокс 

(собственность) 

45 

 

 

14,8 

Россия 

 

 

Россия 

- 510 886 

Супруг  - - - - 229 293 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Строганов А.Н. Начальник отдела  Квартира 

(собственность, 

совместная с 

супругой) 

50,7 Россия 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

«Honda Jazz» 

775 281,54 

Супруга  Квартира 

(собственность, 

совместная с 

супругом) 

Квартира 

(собственность) 

 

50,7 

 

 

 

42 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 454 223,69 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

50,7 - - - 

 
 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Тимофеева У.И. Главный 

специалист  

 

Квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

45,9 Россия Легковой 

автомобиль 

«Форд фокус» 

271 001 

Супруг  Квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

60 Россия - - 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Тушова Л.А. Начальник отдела  Квартира 

(собственность, 

доля 1/4) 

Земельный 

участок: садовый 

(собственность) 

78,7 

 

 

600 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

275 869 

Супруг  Квартира 

(собственность, 

доля 1/4) 

Земельный 

участок: под 

индивидуальное 

строительство 

(собственность) 

Жилой дом 

Гаражный бокс 

78,7 

 

 

1519 

 

 

 

 

180,1 

18 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

- 624 839 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(собственность, 

доля 1/4) 

78,7 

 

Россия  31442 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Хаялеева Р.Р. Начальник отдела  Квартира  

(собственность, 

доля 1/3) 

47 

 

Россия Легковой 

автомобиль 

«Тойота Приус 

Гибрид» 

478 500,14 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 за период с 01 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) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

Шак И.Г. Руководитель 

секретариата 

председателя суда 

 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

94,1 Россия Легковой 

автомобиль «Дэу 

Матиз»  

129 891 

Супруг  Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

64 Россия Легковой 

автомобиль  

«ГАЗ - 3110» 

 

34 500 

Несовершеннолетний 

ребёнок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

94,1 Россия - - 

 

 


