Земельный
участок

22

рф

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

97,9
102
21,7

площадь (кв. м)

площадь (кв. м)

вид собственности
долевая,34/100
индивид
индивид.

вид объекта

квартира
Заместитель
квартира
председателя суда
гараж

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Балашова
Наталья Сергеевна

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2240105,48

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Балашова Наталья Сергеевна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
подпись

Супруг
квартира

Общая
долевая,1/2

110,3

РФ

Хоз.постройка
Жилой дом

24
96,2

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

24
26
200

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

РФ

Хоз.постройка
Зем.участок
Зем.участок

страна
расположения

площадь (кв. м)

102,8
26
200
96,2
1762
28,8

вид объекта

индивид.
аренда
аренда
индивид.
индивид.
индивид.

площадь (кв. м)

вид собственности

квартира
Зем.участок
Председатель
Зем.участок
судебного состава жилой дом
Зем.участок
гараж

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Белова
Вера Вячеславовна

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2697237,42

Л/а Тойота
Хайлендер
Л/а
Тойота-РАФ-4

1858933,18

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Белова Вера Вячеславовна,_даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Судья

42,10
27,30

РФ

Daewoo, Nexia

1054112,76

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности
индивид.
Индивид.

квартира
квартира

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Владимирова Надежда
Владимировна

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Владимирова Надежда Владимировна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Супруг

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок

Квартира
Гараж
Нежилое помещ.
Квартира
Квартира

Общая долевая, 40/100
Индивид
Индивид.

Общая долевая
10/100
Общая долевая
10/100

86,60
185,70

106,90

185,70
23,80
44,30

РФ

185,70

РФ

185,70

РФ

квартира

106,90

квартира

106,90

квартира

106,90

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

квартира

Транспортные средства
(вид, марка)

РФ

страна
расположения

площадь (кв. м)

Индивид.
Общая долевая 40/100

площадь (кв. м)

вид собственности

Квартира
Квартира

вид объекта

Судья

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Гажур Ольга Вячеславовна

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершена
сделка 2 (вид приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1504680,01
1). Л/а Тойота
Хайлендер,
2). Мотовездеход,
3). Прицеп

916801,90

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Гажур Ольга Вячеславовна,_даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Земельный
участок
(приусадебный)

Земельный
участок

57

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

площадь (кв. м)

вид собственности

страна
расположения

земельный
Председатель
участок
судебного состава
(индивид.жилье)

площадь (кв. м)

жилой дом

вид объекта

жилой дом

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Герасимов
Валерий Дмитриевич

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Индивид.собстве 57,60
нность
общая
долевая,1/2

43,60

индивид.собствен 1500,0
ность

Мотоцикл
«Урал»

2783219,00

л/а Хонда
CRV

1068678,00

общая
3000
долевая,1/2 доли
Индивид.

Гараж

48,00

Супруга
Квартира
Земельн.участок
-садоводство

Индивидуальная 95,8
Индивид.

2000

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Герасимов Валерий Дмитриевич, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Голиков
Сергей Николаевич
Судья

Квартира
Квартира
Жилой дом
Зем. Участок
Гараж
Баня

Индивид.
Индивид.
Индивид.
Индивид.
Общая совместн.
Индивид.

Супруга

42,1
67,9
99,1
1442
20
35

Л/а Оппель
Мерива

РФ

Квартира

67,9

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1937124,00

-

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Голиков Сергей Николаевич,_даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Демидовская
Екатерина Игоревна
Несовершеннолетний ребенок

Квартира
Председатель
Квартира
судебного состава

общая долев,1/4
общая долев,2/3

Квартира

общая долев,1/3

50,9
62,9

РФ

1971289,52

62,9

РФ

-

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Демидовская Екатерина Игоревна,_даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Ильичева
Оксана Александровна

Судья

земельн.участок

Индивид.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой доход
1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

вид объекта

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1174
2107545,36
РФ

жилой дом

Индивид.

61,5

Несовершеннолетний ребенок

жилой дом

61,5

РФ

Несовершеннолетний ребенок

жилой дом

61,5

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Ильичева Оксана Александровна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Калиничева
Марина Станиславовна

Судья

жилое помещение общая долев.1/2
квартира
индивид.
Земельный уч-к Индивид.

19.8
76,8
460

РФ

Л/а
Volkswagen
(индивид.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2114781,45

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Калиничева Марина Станиславовна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

квартира
квартира

индивид.
индивид.

87,4
54,8

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

Судья

вид собственности

Лопухина
Ольга Вячеславовна

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1951425,59

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Лопухина Ольга Вячеславовна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Супруга

жилой дом
Председатель суда земельный
участок для
индивидуальной
застройки
жилой дом
земельный
участок для
индивидуальной
застройки

общая
совместная
общая
совместная
общая
совместная

87,9
РФ
547,0

Л/а
БМВ Х3
индивидуальн
ая

3101495,04

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности
общая
совместная

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Макаров
Андрей Викторович

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

87,9
РФ

204180,45

547,0

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Макаров Андрей Викторович, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Никифорова
Галина Мусовна
Супруг

Судья

Квартира

индивид.

86,40

РФ

Л/а КIА RIO

1235192,00

квартира

общая долев,1/3

57,70

РФ

Л/а Dodje,
калибэр

173330,70

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

86,40

РФ

Квартира

86,40

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Никифорова Галина Мусовна,_даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Опря
Елена Александровна

Квартира
Председатель
квартира
судебного состава

общая долев,33%
индивид.

55,9
45,5

РФ

общая долев,33%
индивид.

55,9
800

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2194377,00

Супруг
квартира
земельн. участок

Л/а КЕА
СЕЕД

403603,00

1
В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Опря Елена Александровна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Пичева
Дина Константиновна

Жилой дом
Судья

земельн.участок
квартира

общ.долев.1/ 3

91,4

доля в праве
429/2229

2229

3/4 доли в праве

73,9

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1943923,11

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Пичева Дина Константиновна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Супруг

Несовершеннолетний ребенок

122,6

квартира
квартира
земельн.участок
жилой дом
квартира
квартира

совмест
совмест.
индивид.
индивид.
совмест
общ. долевая,1/3

57,40
122,6
5155
37,1
57,40
57,9

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

совмест

Декларированный годовой доход
1 (руб.)

квартира

страна
расположения

50,60

площадь (кв. м)

общая долевая1/2

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

квартира

страна
расположения

площадь (кв. м)

Романова
Татьяна Валерьевна

вид собственности

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

вид объекта

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1898747,38

Судья
РФ

749396,50
РФ
РФ

квартира

50,60

РФ

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Романова Татьяна Валерьевна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Рощина
Елена Александровна

Судья

Квартира
Жилой дом
Земельн. участок
Зем.уч-к садовый

общая долев,1/2
Индивид.
Индивид.
Индивид.

Несовершеннолетний ребенок

57,8
156,8
455
400

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

1919625,81
Жилой дом

156,8

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Рощина Елена Александровна,_даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Несовершеннолетний ребенок

151,5
1500
21.8
1633
150

квартира

151,50

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

24,00

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

РФ

Зем.уч-к под
гараж

страна
расположения

площадь (кв. м)

площадь (кв. м)

вид собственности
общая долев.,1/2
индивид
индивид.
Долевая,1/37
индивид

вид объекта

Судья

Квартира
Земельн.участок
Гараж
Земельн. участок
Объект
незавершенного
строительства

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Рябцева
Наталья Александровна

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

РФ
2056306,44

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Рябцева Наталья Александровна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

квартира

Индивид.

64,40

РФ

Квартира
Квартира

64,40
43,70

РФ
РФ

1). л/а
Москвич
М-2141
2). Volvo V 40
Cross Country

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

РФ

Декларированный годовой доход
1 (руб.)

29,50

страна
расположения

Индивид.

площадь (кв. м)

квартира

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

Тимофеева
Татьяна Александровна
Несовершеннолетний ребенок

Судья

площадь (кв. м)

Тимофеев
Михаил Юрьевич

вид собственности

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

вид объекта

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2441983,67

1274628,91
Квартира

65,00

РФ

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Тимофеев Михаил Юрьевич, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

РФ

Индивид.
Общая долевая
доля в праве,1/4

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок

62,8
44,70

67,8

РФ

РФ

Квартира
Квартира

67,8
62,8

РФ

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

67,8
62,8
67,8
62,8

РФ

вид объекта
квартира

л/а КИА
Спортидж

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

28,4
2860

Декларированный годовой доход
1 (руб.)

страна
расположения

индивид.
Общая долевая
доля в праве,1/68

страна
расположения

площадь (кв. м)

Гараж
Земельный
участок под
гаражом
Квартира
квартира

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

площадь (кв. м)

Супруга

Заместитель
председателя суда

вид собственности

Тимошкин Константин
Александрович

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2175241,30

291015,56

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Тимошкин Константин Александрович, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

РФ

Несовершеннолетний ребенок

квартира
жилой дом, дача
квартира
жилой дом, дача

58,20
36,30
58,20
36,30

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

58,20
36,30

РФ

л/а FORD
Куга
(совместн.)
л/а FORD
Куга
(совместн.)

Декларированный годовой доход
1 (руб.)

квартира
жилой дом, дача

страна
расположения

площадь (кв. м)

Супруга

Судья

страна
расположения

58,20
36,30

Толстой
Роман Валентинович

вид объекта

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

квартира
жилой дом, дача

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

площадь (кв. м)

вид собственности

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2540371,85

1346573,90

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Толстой Роман Валентинович, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Торгова
Татьяна Евгеньевна

Судья

квартира
земельн.участок
жилой дом

индивид.
индивид.
индивид.

59,8
1500
67,7

РФ

л/а HUNDAY
Акцент

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

2026603,07

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Торгова Татьяна Евгеньевна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

Удальцова
Ольга Юрьевна

Судья

квартира

общ.долев.,1/3

42,9

Несовершеннолетний ребенок

общ.долев,50/100 35.3
общ.долев.,1/3
42,9

квартира

общ.долев.,1/3

42,9

РФ

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

РФ

Супруг
квартира
квартира

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015г.

1835335,21
1).ВАЗ 210740
2).Volkswagen,
Polo

272400,50

РФ

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
___________________________________________подпись
Я, Удальцова Ольга Юрьевна, даю ( не даю) свое согласие на размещение на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
подпись

