
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными 

государственными гражданскими служащими Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года,  

подлежащих размещению на официальном сайте Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда в 

соответствии порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций)* 

Корешкова 
Галина 
Анатольевна 
 

Управляющий 
делами 

1 260 047,39 

Квартира 
(собственность) 

87,2 

Россия 

  

Садовый домик  21,1 

Россия 

- - 

Земельный участок под 
надземной 

автостоянкой 
(собственность) 

23 

Россия 

Надземная автостоянка 
(собственность) 

20,1 

Россия 

Земельный участок 
(садовый) 

400 

Россия 
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декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
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принадлежащих 
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Сведения об источниках получения 
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транспортных средств, ценных 
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уставных (складочных) капиталах 

организаций)* 

Супруг  204 279,90 
квартира 

(пользование) 
87,2 

Россия 

- - 

Антаманова 
Татьяна 
Александровна 

Начальник 
отдела 

612 170,21 
Квартира 

(собственность) 
37 Россия - - 

Супруг  629 188,56 

Дом 
 (долевая 

собственность 1/2) 
112 Россия 

Шевроле-Авео 
(собственность) 
Тайота  раф-4 

(собственность) 
 

- 

Земельный участок 
(долевая 

собственность ½) 
706 

Россия 

Садовый участок 
(долевая 

собственность ½) 
597 

Россия 

Гапова 
Татьяна 
Геннадиевна 

Начальник 
отдела 

608 405,79 

Дачный  дом 
(собственность) 

43,8 Россия - 

- 

Дачный участок 
(собственность) 

2857 Россия - 

Квартира  
(найм) 

72 Россия - - 

Мельникова 
Наталья 
Сергеевна 

Начальник 
отдела 

932 614,41 
Квартира 

(индивидуальная) 
67,5 Россия 

ХУНДАЙ I10 
(собственность) 

- 
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Игумова  
Юлия 
Владимировна 

Начальник 
отдела 

467 625,85 

Квартира 
(индивидуальная) 

31,4 Россия 

- - 

Квартира 
(пользование) 

71,0 Россия 

Лущиков   
Денис  
Николаевич 

Заместитель 
начальника  
отдела 

341 809,00 
Дом 

(пользованиие) 
40 Россия 

Kia Spectra 
(собственность) 

 

супруга 

 

208 776,00 
Квартира 

(пользование) 
64,0 Россия  - 

Труммаль 
Евгений 
Викторович 

Консультант 
отдела 

559 366,00 
Квартира 

(пользование) 
56,4 Россия 

Форд Фокус 3 
(индивидуальная) 

- 

Иезбера Иван 
Андреевич 

Главный 
специалист 298 463,10 

Дом 
(пользованиие) 

85,0 Россия  - 

Курбанова 
Татьяна 
Курбановна 

Главный 
специалист 263 031,70 

Дом 
(пользованиие) 

48,1 Россия   

 


