
 Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц,  замещающих должности государственной 

гражданской службы в аппарате Уставного Суда Калининградской области, а также членов их семей  

за период с 1 января 2016 г.  по 31 декабря 2016 г., размещаемые на официальном сайте Уставного Суда Калининградской 

области  в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Калининградской области  от 24 марта 2017 г. № 134  

  
Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

0вид приобретен 

ного имущества, 

источники) 

Вид  

объекта 

Вид  

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе- 

ния 

Вид  

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе- 

ния 

Белоушко А.В. Ведущий 

консультант 

секретариата 

квартира  общая долевая 

(1/3 доли) 

82,8 
Россия _ _ _ _ 1 698 718,48 _ 

  квартира 
индивидуальная 

60,7 Россия       

Бельская  А.Н. Ведущий 

консультант-

главный 

бухгалтер 

квартира  индивидуальная   33,8 

 

Россия 

_ _ _ легковой 

автомобиль  

«Hyundai Solaris» 

 

794 044,88  

_ 

  земельный 

участок 

индивидуальная 

 
385,0 

Россия          

Суворова Ю.Б. Ведущий 

консультант 

секретариата 

квартира общая долевая 

(2/3 доли) 

62,9 Россия _ _ _ _ 482 708,73 

 

_ 

Несовершенно   

летний ребенок 

 

 квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

62,9 Россия _ _ _ _ _ _ 

Титова К.Н. Ведущий 

консультант 

секретариата 

квартира общая долевая 

(1/2 доли)  

119,0 
Россия _ _ _ легковой 

автомобиль  

«Lexus GX 470» 

833 795,78 _ 

  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

600,0 

 

Россия 

 

        

гараж общая долевая 

(1/2  доли)  

24,5 

 

Россия 



Супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира общая долевая 

(1/2  доли)  

119,0 Россия _ _ _ _  2 965 043,87 

 

 

 

_ 

 

 

гараж общая долевая 

(1/2  доли) 

24,5 Россия 

Фидельман С.Р. 

 

 

Руководитель 

секретариата 

квартира общая долевая 

(1/2  доли)  

62,9 Россия _ _ _ легковой 

автомобиль  

«Hyundai  i30» 

1 157 328,68 _ 

Супруга  квартира  общая долевая 

(1/2  доли)  

62,9 Россия 

 

_ _ _ _ 905 844,31 _ 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

 

405,0 

 

 

Россия 

 

 

Шульга А.А. Ведущий 

консультант 

секретариата 

квартира 

 

общая долевая 

(1/3 доли, 

 1/6 доли) 

43,4 

 

Россия 

 

жилой   

дом 

 202,0  Россия Легковой 

автомобиль 

«Mitsubishi Colt» 

660 485,46 _ 

 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

31,4 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

общая долевая 

(1/2  доли) 

 

1007,0 

 

Россия 

хозяйствен

ная 

постройка 

общая долевая 

(1/2  доли) 

24,0 Россия 

Супруг   

жилой дом 

 

 

общая долевая 

(0,13 доли) 

 

202,0 

 

 

Россия 

 

квартира 44,4  Россия _ 125 574,00 _ 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

329,0 

 

 

Россия 

 

 

хозяйствен

ная     

постройка 

индивидуальная 42,0 Россия 

  

  


