
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников аппарата суда 

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

Сведения размещены на официальном сайте Девятого арбитражного апелляционного суда в соответствии с Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613, по государственным гражданским служащим – работникам аппарата Девятого арбитражного апелляционного суда согласно 

Перечню должностей федеральной государственной гражданской службы в аппарате Девятого арбитражного апелляционного суда, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте Девятого 

арбитражного апелляционного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденному приказом председателя Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 24.04.2014г. № 152ок-4. 
 

№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный доход 

<1> (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка <2> 

(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен

-ности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

1.  Афанасьева 

Лариса 

Геннадьевна  

начальник 

отдела  

    квартира 51,2 Россия  696 800  

        

2. Брынцева  

Юлия 

Вадимовна 

консультант  квартира индивиду

альная 

53,6 Россия     487 813 

 

 

земель-

ный 

участок 

индивиду

альная 

500 Россия 

3. Зябликова 

Кристина 

Борисовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

    квартира 30,24 Россия  533 768  

4. Кантар Максим заместитель     квартира 28,7  Россия  а/м  656 769  



Игоревич начальника 

отдела 

BMW 523i 

5. Колодяжная 

Наталия 

Петровна 

начальник 

отдела  

квартира индивиду

альная 

60,3 Россия     670 134  

6. Кострюкова 

Ольга 

Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира общая 

долевая 

1/2 доли 

55,7 Россия квартира 38,6 Россия а/м   
Nissan Juke 

651 313  

 Супруг      квартира 100 Россия а/м ВАЗ 

21074 

  

 Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 100 Россия    

7. Костин 

Владимир 

Левонович 

начальник 

отдела  

    квартира 54,2 Россия а/м   
Shkoda Aktavia 

687 159  

квартира 85 Россия а/м   

Toyota 

Сorolla 

 Супруга  квартира индивиду

альная 

85 

 
Россия     497 970  

машино-

место 

индивиду

альная 

15,4 Россия 

 Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 54,2 Россия    

      квартира 85 Россия    

8. Рябцева  

Мария 

Александровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира индивиду

альная 

52,8 

 

Россия     582 646  

 Супруг      квартира 52,8 Россия а/м   

Peugeot 308 

712 177  

квартира 89,4 Россия 

9. Тарасова Ольга 

Васильевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

    Часть 

дома 

65 Россия 

 

 

 559 247  

10

. 

Трифонова 

Мария 

Андреевна 

начальник 

отдела  

квартира общая 

долевая 

1/2 доли 

34,2 Россия квартира 51,9 Россия а/м 
 BMW e92 

1 195 241  

11 Шеремет Руководитель     квартира 63,1 Россия  569 233  



. Владимир 

Александрович 

секретариата 

председателя 

суда 

 Супруга      квартира 63,1 Россия  120 000  

 

Примечания:  

1) В случае если в отчетном периоде гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение 

(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в графе 12. 

2) Сведения в графе 13 указываются, если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

 


