Алалыкина
Елена Евгеньевна

Секретарь
судебного
заседания

Квартира
Квартира

Индивид.
Индивид.

72,7
62,6

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

308677,10

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

квартира

42

РФ

Несовершеннолетний ребенок

квартира

42

РФ

а/м
Фольцваген
Поло

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

Супруг

Транспортные средства
(вид, марка)

площадь (кв. м)

РФ

Секретарь
судебного
заседания

страна
расположения

42

Александрова
Марина Игоревна

вид объекта

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

квартира

Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются

площадь (кв. м)

вид собственности

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.

200579,26
120932

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

Белова Анна Викторовна
Супруг
Несовершеннолетний ребенок

Секретарь
судебного
заседания

Квартира

Долевая 2/3

54,4

РФ

Квартира

Долевая 40/100

46,9

РФ

Квартира

Долевая 1/3

54,4

Рф

Несовершеннолетний ребенок

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

308677,10
Квартира

54,4

РФ

Квартира

54,4

РФ

а/м Саньёнг
актион

177602,42

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

Бузаева Светлана Валерьевна

Помощник судьи

Квартира
Квартира

Индивид.
Доля в праве 1/2

32,8
51,7

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

350009,83

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

Волкова
Вероника Владимировна
Супруг
Несовершеннолетний ребенок

Секретарь
судебного
заседания

Квартира

Совместная

65

РФ

Квартира

Совместная

65

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

19191,55
а/м Хюндай
Туксон
Квартира

65

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

65

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

65

РФ

29752,68

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

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок

371
851

РФ

60,8
56,6

РФ

Квартира
Квартира

60,8
56,6

РФ

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

60,8
56,6
60,8
56,6

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Квартира
Квартира

Транспортные средства
(вид, марка)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности
Индивид
Индивид

страна
расположения

Земельн.уч-к
Земельн.уч-к

площадь (кв. м)

Супруг

Секретарь
судебного
заседания

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Гейман Елена Евгеньевна

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.

57275,74
1). а/м А21,
vortex estina
2). ВАЗ 21140

978810,00

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

Несовершеннолетний ребенок

30,3

Квартира

46,5

РФ

Квартира

46,5

РФ

Квартира

46,5

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

РФ

Транспортные средства
(вид, марка)

страна
расположения

Супруг

площадь (кв. м)

вид собственности
Индивид

площадь (кв. м)

Квартира

вид объекта

Ведущий
специалист
ОФБУОиМТО

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Горбунова
Лариса Николаевна

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 2015г.

313003,63
а/м ВАЗ21102

293373,09

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

Граждан Варвара Васильевна

Помощник судьи

Квартира
Квартира

Долевая 1/3
Долевая ½

29,7
32,4

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

289544,34

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

Дмитриев Михаил Вадимович Начальник отдела Квартира
ОЭС и СС

Индивид.

60,6

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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 2015г.

389619,98

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

Ерохина Яна Львовна

Помощник судьи

Квартира
Квартира

Долевая
Индивид.

65,5
31,9

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

356217,93

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

Жинкина Вероника Юрьевна

Помощник судьи

Жилой дом

Долевая 1/2

Несовершеннолетний ребенок

48,3

а/м Шевроле
Ланос

РФ
Жилой дом

48,3

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

477734,92

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

Земцова Светлана
Анатольевна
Помощник судьи

Земельн.уч-к
Земельн.уч-к
Квартира
Квартира
Незав.стр-во

Индивид
Индивид
Индивид
Долевая ½
индивид

Несовершеннолетний ребенок

1500
1506
56,2
49,2
55,3

а/м Шевроле
Нива

РФ

Квартира

56,2

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

353551,80

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

Казарина Ольга
Владимировна
Помощник судьи

Зем.уч-к садовый
Жилое строение
Квартира
Квартира
Гараж

Индивид
Индивид
Индивид
Индивид
Индивид

480
45
52
62,3
22,2

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

308677,10

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

Карпенкова Ирина Юрьевна
Помощник судьи

Квартира
Квартира

Долевая 1/3
Индивид.

69,3
39,3

а/м ГАЗ311105
а/мГАЗ531401
а/мИЖ2717220

РФ

Супруг

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

160280,62

а/мДодж Стратус

Несовершеннолетний ребенок

квартира

39,3

РФ

Несовершеннолетний ребенок

квартира

39,3

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

Карпушкина Наталья
Вячеславовна
Супруг

Секретарь
судебного
заседания

Квартира
Квартира

Долевая 1/2
Индивид.

44,5
60,3

РФ

Квартира

Долевая 1/5

46,3

РФ

Несовершеннолетний ребенок

квартира

60,3

РФ

квартира

60,3

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

а/мФольцваген
Джетта

212414,23

а/мФольцваген
Джетта

132000,00

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.

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

Киселева Виктория
Викторовна
Несовершеннолетний ребенок

Секретарь
судебного
заседания

Квартира

Долевая ½

РФ

Квартира

Долевая ½

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.

298289,48

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

32,2

РФ

Квартира

58,2

РФ

Доля в праве 2/9

58,2

РФ

Несовершеннолетний ребенок

283171,83
1).Тойота Карина
2).Тойота Авенсис

Квартира

58,2

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

Доля в праве
50/100

Транспортные средства
(вид, марка)

площадь (кв. м)

Квартира

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Супруг

Ведущий
специалист
3 Квартира
разряда ООЭСиСС

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Клюева
Ирина Сергеевна

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 2015г.

105219,83

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

Конькова Ирина Юрьевна

Секретарь
судебного
заседания

Земельн.участок
Жилой дом
Квартира

Индивид
Индивид
Индивид

1007
13,1
59,9

РФ

а/мФОРД КУГА

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.

294773,35

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

Копина Юлия Михайловна

Секретарь
судебного
заседания

Квартира

Долевая

83,7

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.

66694,55

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

43,8
38,5

РФ

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

Квартира
Квартира

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

площадь (кв. м)

Секретарь
судебного
заседания

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Криштопова Анастасия
Игоревна

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.

147231,15

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

Супруг

Жилой дом
Земельный уч-к

Индивид
Индивид

181,7

РФ

140667,30
а/м тойота раф4
а/м тойота раф4

181,7
800

Несовершеннолетний ребенок

Жилой дом

181,7

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Жилой дом

181,7

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Жилой дом

181,7

РФ

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

страна
расположения

Жилой дом

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

площадь (кв. м)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Кротова Янина Викторовна

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.

94000

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

Жилой дом

51,3

РФ

Жилой дом

51,3

РФ

51,3

РФ

51,3

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Жилой дом

Несовершеннолетний ребенок

Жилой дом

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

РФ

Транспортные средства
(вид, марка)

страна
расположения

63,8
4759

площадь (кв. м)

Супруг

площадь (кв. м)

вид собственности
индивид
общая
долевая.141/10000
.

вид объекта

Квартира
Начальник отдела
Земельн.участок
ФБУО и МТО

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Курилова Елена
Владимировна

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.

388538,30
Опель Астра

1493627,09

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

Супруг

Квартира
Гараж

Индивид
Индивид

Несовершеннолетний ребенок

45,5
27,7

45,5
60,9

РФ

РФ

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

страна
расположения

Квартира
Квартира

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

площадь (кв. м)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Мокрецова Елена Алексеевна

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.

354220,89
161822,24

Квартира

45,5

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

Орлова Надежда Андреевна
Супруг

Помощник судьи

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

Индивид
Долевая ¼
Долевая ½
Долевая ¾

40,8
71,1
44,4
71,1

РФ
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.

285509,94
а/м АУДИ 80

1399158

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок
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

Осипова
Марина Анатольевна
Супруг

Заместитель
Квартира
начальника отдела Квартира
ФБУОиМТО
Квартира
Квартира
Квартира

Долевая 30%
Индивид.
Долевая 50%
Долевая 30%
Долевая 50%

Несовершеннолетний ребенок

53
34,4
82,4
63,6
82,4

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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 2015г.

370287,07
а/м КИА
СИД
Квартира

82,4

979914,44

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

Пирожкова Елена
Анатольевна
Супруг

Помощник судьи

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

Долевая ¼
Долевая ½
Долевая ½
Долевая ½
Долевая ½

61,7
34,6
102,1
34,6
102,1

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

415444,58
а/мАУДИ ХС70

1430705,52

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

Римская Лариса Вадимовна
Супруг

Секретарь
судебного
заседания

Земельн. участок
Жилой дом
Квартира
Земельн.участок
Жилой дом
Гараж

Индивид
Индивид
Индивид
Индивид
Индивид
Индивид

1150
32,5
63
620
121,4
29

РФ
РФ

Квартира

63

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

63

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

63

РФ

а/мЛексус RX-300
а/м ВАЗ21114

343868,65

а/мНиссан Кашкай
прицеп АТЛЕТИК

12000

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

69,8

РФ

Квартира

69,8

РФ

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

страна
расположения

Квартира

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

площадь (кв. м)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Романова Елена
Помощник судьи
Александровна
Несовершеннолетний ребенок

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.

352192,79

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

Романцова Мария
Владимировна
Супруг

Помощник судьи

Квартира

Индивид

Квартира

Долевая ¼

РФ
70

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.

47376,04
а/м Ниссан Тиана

417512,08

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок
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

Супруг

644
40,5
644
40,5
17,8

Квартира

17,8

РФ

а/м АУДИ 80
а/м АУДИ 80

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

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности
Долевая ½
Долевая ½
Долевая ½
Долевая ½
Индивид

площадь (кв. м)

Земельн. Участок
Жилой дом
Земельн.участок
Жилой дом
Квартира

вид объекта

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Руденко Наталья Михайловна

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.

314410
518831

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

17,8

РФ

Несовершеннолетний ребенок

Квартира

17,8

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

43,9

Квартира
Земельн.участок

42,2
556

РФ

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

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности
Индивид

площадь (кв. м)

Квартира

вид объекта

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Савельева Мария 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.

359716,21

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

Зем.уч-к
Зем.уч-к
Жилой дом
Жилой дом
Квартира

Индивид
Индивид
Индивид
Индивид
Индивид

926
695
106,1
95,6
69,2

РФ

95,6
556

РФ

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

страна
расположения

Квартира
Жилой дом

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

площадь (кв. м)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Саландина Анастасия
Сергеевна
Супруг

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.

350384,46

85141,73

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

Симдяшкина
Ирина Владимировна

Супруг
Несовершеннолетний ребенок

Начальник отдела
кадров,
Квартира
государственной Квартира
службы
и
делопроизводства

Доля в праве ¼
Доля в праве ½

80
63

РФ

Квартира

Доля в праве ¼

80

РФ

Квартира

Доля в праве ¼

80

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Транспортные средства
(вид, марка)

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

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.

399706,91

а/м Рено Дастер

610000

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

Скобелева Елена Геннадьевна Помощник судьи

Квартира

Долевая ½

61,3

РФ

Супруг

Квартира

Индивид

26,7

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.

355336,14
а/м Шкода Фелиция

201070,50

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

Федорова Марина Сергеевна
Супруг

Помощник судьи

Квартира

Долевая ½

61,9

РФ

Квартира

Долевая ½

61,9

РФ

Несовершеннолетний ребенок

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.

352149,33
а/м Хендэ-акцент
Квартира

61,9

717120,56

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

Фенова Мария Николаевна

Помощник судьи

Квартира

Долевая 30/100

Супруг

52,5

РФ

а/м Тойота Королла

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.

310103,74
258825,83

Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок
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

Супруг

Земельн. участок Индивид
Жилой дом
Индивид
Гараж
Индивид

Несовершеннолетний ребенок

98,5
72

РФ

965
98,5
42

362139,01
а/м Киа Рио
а/м Судзуки Джимми

Жилой дом
Квартира

98,5
72

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

страна
расположения

Жилой дом
Квартира

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

площадь (кв. м)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

вид объекта

Цветкова Елена Николаевна

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.

3362647,85

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

Черкашова Наталья Павловна Помощник
председателя суда
Супруг

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.

305966,75
а/м Кия Сефия
а/м ВАЗ 21093

82983,73

Несовершеннолетний ребенок
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

Помощник судьи

Земельн. участ
Квартира
Квартира
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Склад

4523
83,1
49,6
795,5
93,1
63,3
252,2
126,3
482

РФ

Супруг
Несовершеннолетний ребенок

а/м фольцваген гольф

1891186,43

а/м фольцваген
пассат
Квартира

83,1

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
Долевая 20/100
Долевая ¼
Индивид
Долевая 20/100
Долевая 20/100
Долевая 20/100
Долевая 20/100
Долевая 20/100
Долевая 20/100

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

Чинаева Мария Викторовна

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.

78000

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

100,2

Квартира

75,5

РФ

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

РФ

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности
Долевая 1/6

площадь (кв. м)

Квартира

вид объекта

Помощник суди

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Чумаевская Алена Олеговна

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.

428329,60

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

Чурсина Светлана Алексеевна Секретарь
судебного
заседания
Несовершеннолетний ребенок

а/м Черри с12

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.

287844,52

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

Шемякина Елена Евгеньевна

Помощник
квартира
председателя суда
Супруг
Квартира
квартира
Несовершеннолетний ребенок
квартира

Долевая 3/10

62,5

Долевая 3/10
Индивид
Долевая 2/5

62,5
34,6
62,5

РФ
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.

465278,31
гараж

21,9

РФ

а/м КИА ДЖЭС

265691,96

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

Долевая 1/27

58,9

РФ

Квартира

41,7

РФ

350364,74

Квартира

Индивид

33

РФ

Квартира

41,7

РФ

491133,70

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

Декларированный
годовой доход 1 (руб.)

страна
расположения

Жилой дом

площадь (кв. м)

площадь (кв. м)

вид собственности

вид объекта

Помощник судьи

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

страна
расположения

Якиманская Юлия
Вячеславовна
Супруг

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

