
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Аюшинова А.А.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

55,8

55,8

55,8

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Тойота
Премио»

(индивидуальная
собственность)

171,5

418,9

                                                                                            



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Анисимов А.Ю.

Cупруга

Помощник судьи Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

Жилой дом (общая 
совместная 
собственность)
Квартира 
(пользование)
 
Земельный участок
(общая совместная 
собственность)
Жилой дом (общая 
совместная 
собственность)
Жилой дом 
(пользование)
 

1000

30

31,6

1000

30

176

Россия

Россия

Россия

Россия

           Россия

Россия

а/м «Lada 21214» 
(индивидуальная 
собственность)

695,5

518,9



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Архинчеева Е.В.

Супруг

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая совместная 
собственность)

Гаражный бокс 
(общая совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Комната в 
общежитии 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

34,10

22,40

58,7

16,00

48,42

22,40

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Nissan Lafesta», 
(общая совместная 
собственность)

571,1

1358,52



Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Гаражный бокс 
(общая совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 
1/661)
 
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

48,42

34,1

22,40

471000

58,7

58,7

34,1

48,4

58,68

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Nissan Lafesta», 
(общая совместная 
собственность)



Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

34,10

48,4
Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Бадмадоржиева 
Д.А.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Специалист 2 
разряда

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

33,0

33,0

33,0

33,0

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Тойота Виста 
Ардео», 
(индивидуальная 
собственность)

а/м ВАЗ 21103 
(индивидуальная 
собственность)

202,75

496,44



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Бадуева А.С.

Супруг

Помощник судьи Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

 
Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

48,0

73,9

50,6

73,9

40,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Хонда Стрим» 
(индивидуальная 
собственность)

1010,7

431,6



Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Квартира  
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира  
(пользование)

Квартира 
(пользование)

73,9

40,0

73,9

40,0

Россия

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

БАЕРТУЕВ Д.Э. Консультант отдела 
обобщения 
судебной практики, 
статистики и 
правовой 
информатизации

квартира
(индивидуальная 
собственность)

46 Россия 687,5



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Башкуев Б.В. Главный 
специалист

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/2)

Жилой дом
(пользование)

62,9

48,3

89,0

Россия

Россия

Россия

652,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Батуева Д.И.

Супруг

Помощник судьи Жилой дом (общая 
совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

 Жилой дом (общая
совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

56,00

1203

36,40

66,1

56,00

1203

36,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Toyota Hilux 
Surf», (общая 
совместная 
собственность)

а/м «Toyota Hilux 
Surf», (общая 
совместная 
собственность)

667,12

718,6



Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

Жилой дом (общая 
совместная 
собственность)

Квартира  
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

Жилой дом (общая 
совместная 
собственность)

Квартира  
(пользование)

Квартира 
(пользование)

66,1

1203

56,00

36,40

66,1

1203

56,00

36,40

66,1

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Toyota Hilux 
Surf», (общая 
совместная 
собственность)

а/м «Toyota Hilux 
Surf», (общая 
совместная 
собственность)



 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Беликова И.А.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

Квартира
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

48

24

24

48

24

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Хонда CR-V», 
(общая совместная 
собственность)

а/м «Хонда CR-V», 
(общая совместная 
собственность)

537,15

974,03





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Белых А.О.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Старший 
специалист 2 
разряда

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

 
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

33,2

33,2

63,9

33,2

33,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

474,6

905,6



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Березовская Е.В. Главный 
специалист

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

32,0

72,00

Россия

Россия

521,3

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Биликтуева З.П.

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи квартира
(аренда)
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

48,5

55,1

48,5

48,4

Россия

Россия

  Россия

Россия

904,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Богданова А.В.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи Квартира 
(пользование)

Квартира
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

94

94

76

94

94

94

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Mitsubishi 
Outlander», 
а/м « Citroen C4 
Aircross» 
( индивидуальная 
собственность)

577,4

620,9





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Богданова М.Г.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок 

Секретарь 
судебного 
заседания

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/2)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

1039,0

                   
46,7

97,5

46,7

46,7

46,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Тойота
Лексус»

(индивидуальная
собственность)

95,0

610,0



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Борисова Ю.А.

Несовершеннолетний 
ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания

квартира
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

Квартира 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

62,1

72,0

62,1

Россия

Россия

Россия

    

а/м «Toyota Camry»
(индивидуальная
собственность)

549,1



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Буянтуева Л.Ч. Специалист 1 
разряда

Квартира 
(пользование)

Жилой 
(пользование)

40,0

80,0

Россия

Россия

194,67



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Бурдуковская А.А. Помощник 
председателя

квартира
(индивидуальная 
собственность)

48,24 Россия - 961,3



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Долгирова А.Д. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

107,0

66,0

Россия

Россия

416,7



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Доржиева О.Ю.

Супруг

Помощник судьи Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/4)

Жилой дом 
(пользование)
 
Гараж 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

Гараж 
(пользование)

61,8

30,1

28,3

30,1

28,3

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

752,97

56,25





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Доржиева Т.А.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи Жилой дом 
(пользование)
 

Жилой дом 
(пользование)

Квартира  
(пользование) 

Жилой дом 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

100,0

100,0

20,0

100,0

100,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Toyota Harrier»
(индивидуальная 
собственность)

512,06

10,0

                                                                                      





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Егодурова Т.И.

Супруг

Главный 
специалист

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Нежилое здание 
(пользование)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Нежилое здание 
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Квартира 
(пользование)

40,7

195

195

195

194,2

40,7

40,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

142,4

72,05



Несовершеннолетний
ребенок 

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Нежилое здание 
(пользование)

195

195

Россия

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Ермоленко Е.С.

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)
Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)
Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

867,0

133,2

48,1

56,6

867,0

133,2

48,1

867,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия
Россия

Россия
Россия

Автомобиль «Тойота
Витс»

(индивидуальная
собственность)

675,6



Жилой дом 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

133,2

48,1
Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Гармаева А.О. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

117,10

926

Россия

Россия

605,22



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Гомбоева С.Д.

Супруг

Несовершеннолетни
й ребенок

Несовершеннолетни
й ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(аренда)

Квартира 
(аренда)

Квартира 
(аренда)

Квартира 
(аренда)

47,0

47,0

47,0

47,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Тойота
Land Cruiser 200»
(индивидуальная
собственность)

0

1523,9



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Горбова А.Ю. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

41,9

65,6

Россия

Россия

413,7



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Гордеева А.С.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания

квартира
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

78,0

78,0

120,0

78,0

120,0

78,0

120,0

Россия

           Россия

Россия

       

         Россия

Россия

Россия

Россия

810,9



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Гулгенова Е.Б. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

61,3 Россия 537,5



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Игнатьева Е.В. Помощник судьи Квартира 
(пользование)

45,9 Россия 543,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Иванов М.П. Ведущий 
специалист

Квартира
(пользование)

56,2 Россия 579,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Иванова О.Б.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

 

Помощник судьи Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

Земельный участок
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)

400

30,2

 400

30,2

40,0

400

30,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Mazda
Demio»

(индивидуальная
собственность)

351,9

114,04



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Хамнаева М.В.

Супруг

Помощник судьи Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Земельный участок
(совместная 
собственность)

 
Гаражный бокс 
(собственность)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок

1139

23

600

21,9

58,02

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Honda
Civic» (совместная

собственность)

Автомобиль «Honda
CR-V» (совместная

собственность)

Автомобиль «Toyota
Tacoma» (совместная

собственность)

Автомобиль «Honda

635,1



Несовершеннолетний
ребенок 

Несовершеннолетний
ребенок

(совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

600

58,02

58,02

58,02

Россия

Россия

Россия

Россия

Civic» (совместная
собственность)

Автомобиль «Honda
CR-V» (совместная

собственность)

Автомобиль «Toyota
Tacoma» (совместная

собственность)

654,0



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Хоргатханова Н.Ж. Секретарь 
судебного 
заседания

Жилой дом
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

120,5

800

Россия

Россия

710,5



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Кислицына С.А. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

42,8 Россия 522,1



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Кузнецова С.Д.

 

Секретарь 
судебного 
заседания

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Квартира
 (общая долевая 
собственность, 1/3)
Гараж 
(индивидуальная 
собственность)

40

61,8

20,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Honda
Odissey»

(индивидуальная
собственность)

517,3



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Лхамадиева Б.Ц. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

38,0

70,0

  Россия

Россия

365,6



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Макарова Э.А.

Супруг

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2)
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Квартира 
(пользование)

33,0

42,1

33,0

65,0

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Тойота Королла» 
(индивидуальная 
собственность)

859,07

481,04



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Мантуров В.С.

Супруга

Начальник отдела 
обобщения 
судебной 
практики, 
статистики и 
правовой 
информатизации

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)

Жилой дом 
(общая долевая 
собственность, 1/4)

Гараж (общая 
совместная 
собственность)
Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)

Жилой дом 

1000

88

18,1

68,2

1000

88

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

831,23

9,09



Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

(общая долевая  
собственность, 1/4)
Квартира 
(индивидуальная 
собственность)
Гараж (общая 
совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)
Жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 1/4)
Квартира 
(пользование)
Гараж 
(пользование)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/4)
Жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 1/4)
Квартира 
(пользование)
Гараж 
(пользование)

68,2

18,1

1000,0

88,0

68,2

18,1

1000,0

88,0

68,2

18,1

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Мантурова М.О.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

 

Помощник судьи Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)
Квартира  
(индивидуальная 
собственность)
Квартира 
(пользование)

Квартира  
(пользование)

Квартира 
(пользование)

47,3

103,0

 65,4

47,5

103,0

103,0

47,5

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Mazda
Demio»

(индивидуальная
собственность)

351,9

1424,3



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Маркова Ш.В.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок 

Несовершеннолетний

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

77,6

32,0

77,6

32,0

32,0

32,0

Россия

           Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

85,22

      
        

2881,1



ребенок Квартира 
(пользование)



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Минеева С.И.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Начальник
отдела кадров и 
государственной 
службы

квартира
(общая долевая 
собственность, 
1/16)
Квартира 
(пользование)

квартира
(общая долевая 
собственность, 
1/16)
Квартира 
(пользование)

квартира
(общая  долевая 
собственность, 
5/16)

Квартира 
(пользование)

64,7

44,8

64,7

44,8

64,7

44,8

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

924,9

604,4



Несовершеннолетний 
ребенок

квартира
(общая долевая 
собственность, 
1/16)

Квартира 
(пользование)

64,66

44,8

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Молчанов А.А. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

31,1 Россия 455,6



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Молонова Т.Л-Д.

Несовершеннолетний 
ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)
 
Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

Земельный участок
(пользование)
Жилой дом 
(пользование)
 Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

800

35,8

52,9

800

35,8

52,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м « Toyota Corolla» 
(индивидуальная 
собственность)

507,9

216,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Мордовская Е.П.

Супруг

 

Помощник судьи Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

50,3

86,3

1598

49,0

                   

Россия

Россия

          Россия

Россия

а/м «Форд Фокус»
(индивидуальная
собственность)

Лодка казанка
(индивидуальная
собственность)

Прицеп
(индивидуальная
собственность)

657,05

1186,7





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Мункуев Е.Ж.

Несовершеннолетний 
ребенок

Главный 
специалист

квартира
(пользование)

квартира
(пользование)

42,6

60,8

Россия

Россия

535,0



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

МУРЗИНА В.И. Начальник 
финансово-
хозяйственного 
отдела

квартира
(индивидуальная 
собственность)

квартира 
(пользование)

40,3

63,3

Россия

Россия

- 1034,5



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Нагуслаева З.К.

Несовершеннолетний 
ребенок

Специалист 2 
разряда

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

64,0

64,0

Россия

Россия

295,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Намжилон С.Б. Специалист 2 
разряда

Квартира 
(пользование)

67,4 Россия 341,12



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Непомнящих 
В.А.

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/4)

59,8 Россия 443,3



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Ноздрина А.В. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

66,0 Россия а/м «Toyota Vitz» 
(индивидуальная 
собственность)

562,1



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Петракова С.А.

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок 

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

Комната 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

57

11,2

57

57

Россия

Россия

Россия

Россия

388,05

566,01



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Петровская С.Н.

Несовершеннолетний 
ребенок

Главный 
специалист

квартира
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

58,40

35,40

58,40

35,40

Россия

Россия

           Россия

Россия

1524,2



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Пиханова В.А. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(пользование)

68,0 Россия 448,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Пихасаева Д.Б.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Гараж 
(индивидуальная 
собственность)
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

50,0

21,0

21,0

40,0

50,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

681,25

0,01



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Пластинина Н.Н.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник 
председателя

Жилой дом
(пользование)
Земельный участок
(пользование)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом
(пользование)
Земельный участок
(пользование)

155,9

999,0

999,0

155,9

155,9

999,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Шкода
Актавиа»

(индивидуальная
собственность)

Автомобиль «ВАЗ
2121»

(индивидуальная
собственность)

210,0

4360,0



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Ринчинова Ю.И.

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи квартира
(общая долевая 
собственность, 1/3)

Квартира 
(пользование)

62,8

62,8

Россия

Россия

737,02



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Саенко В.Ю. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3)

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

64,7

38,2

33,0

Россия

Россия

Россия

612,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Сергеева И.В.

Супруг

Помощник судьи Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Жилой дом (общая 
совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)

Жилой дом (общая 

1197

42,0

72,0

1197

42,0

72,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Mazda Tribute», 
(общая совместная 
собственность)

а/м «Mazda Tribute», 
(общая совместная 
собственность)

989,2

1052,8



Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

совместная 
собственность)
Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Жилой дом 
(пользование)

75,0

1197

42,0

72,0

1197

42,0

72,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Шадрина Е.В.

Супруг

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)
Квартира (общая 
совместная 
собственность)
Гараж 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира (общая 
совместная 
собственность)
Квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3)

57,1

66,4

19,3

66,4

50,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Toyota
Plats» (общая
совместная

собственность)

Автомобиль «Toyota
Plats» (общая
совместная

собственность)

1235,0

1003,04



Несовершеннолетний 
ребенок

 

Квартира 
(пользование)

66,4
Россия



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Шемякина Н.В.

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи квартира
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

62,20

62,20

Россия

           Россия

810,9



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Шиханова Н.Б.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Главный 
специалист

Квартира 
(пользование)

Гаражный бокс
(пользование)

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)

Гаражный бокс 
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

43,9

19,3

43,9

19,3

43,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Toyota Ipsum», 
(индивидуальная 
собственность)

440,45

738,32



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Смирнова М.В.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Старший 
специалист 2 
разряда

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Квартира 
(индивидуальная 
собственность)
Квартира 
(пользование)

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 3/4)
Земельный участок
(пользование)

Квартира 
(пользование)

648,0

30,7

50,6

50,6

648,0

50,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Ниссан
Блюбирд»

(индивидуальная
собственность)

331,23

647,15



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Смолина Е.Р.

Супруг

 

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Жилой дом 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

45,4

180

1000

1000

180

45,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Субару
Легаси»

(индивидуальная
собственность)

Автомобиль «Фиат
Дукато»

(индивидуальная
собственность)

685,4

1414,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Содбоева С.С.

Супруг

Помощник судьи Квартира 
(пользование) 
Земельный участок
(пользование)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Квартира 
(пользование)

50,9

4549

4549,0 

50,9

Россия

Россия

Россия

Россия

823,7

1604,6



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

СОХОЛТУЕВА Л.А.

Супруг

Заместитель 
начальника
финансово-
хозяйственного 
отдела

квартира
(общая долевая 
собственность, 1/3)

Земельный дачный 
участок (общая 
совместная 
собственность)

Гараж (общая 
совместная 
собственность)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность)

квартира
(общая долевая 
собственность, 1/3)

Гараж (общая 
совместная 
собственность)

59,0

691,0

19,0

691.0

59,0

19,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль УАЗ 3202
(общая совместная

собственность)

Автомобиль Рено-
Логан

(общая совместная
собственность)

Автомобиль УАЗ 3202
(общая совместная

собственность)

Автомобиль Рено-
Логан

(общая совместная
собственность)

788,15

422,4





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Тарнуев А.А. Помощник судьи Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3)

37,4 Россия а/м «Toyota Mark 2» 
(индивидуальная 
собственность)

604,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Цыбиков Б.М.

Супруга

Несовершеннолетний 
ребенок

Главный 
специалист

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Земельный участок
(пользование)

474

58,8

117

117

474

117

474

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

511,7

187,8



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Цыбикова И.Ц. Помощник судьи Квартира 
(пользование)

66,6 Россия 766,30



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Цыденжапов Т.Б. Специалист 2 
разряда

Жилой дом 
(пользование)

278,8 Россия 341,3



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Цыремпилова 
Е.Н.

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи квартира
(пользование)

Квартира 
(пользование)

67

67

Россия

Россия

а/м «Toyota Allion» 690,15



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Усачева Э.М. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2)

63,2 Россия 731,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Устинов А.Б. Специалист 2 
разряда

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Квартира 
(пользование)

715,0

58,0

Россия

Россия

113,5



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Устинова М.П. Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Земельный участок
(общая долевая 
собственность, 1/2)

Гаражный бокс 
(общая долевая 
собственность,1/2)

Гаражный бокс 
(общая долевая 
собственность,1/2

66,00

800

800

18,9

19,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «Toyota Rav 4» 
(индивидуальная 
собственность)

560,1



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

ВАРТАНЯН Е.М.

Несовершеннолетний 
ребенок

Консультант 
финансово-
хозяйственного 
отдела

квартира
(индивидуальная 
собственность)

квартира
(пользование)

68,7

68,7

Россия

Россия

-

-

677,6



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Виневич Л.С.

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи квартира
(пользование)

Квартира 
(пользование)

42,00

42,00

Россия

Россия

а/м «Toyota Vitz»
(индивидуальная
собственность)

714,7



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Залужная Е.В.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)

Квартира 
(пользование)
Квартира 
(пользование)

55,0

51,0

55,0

55,0

55,0

51,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Lexus
RX 300»

(индивидуальная
собственность)

Автомобиль «Toyota
Camry»

(индивидуальная
собственность)

204,8

1716,4



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Замьянова Д.Б.

Супруг

Старший 
специалист 3 
разряда

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

Земельный участок
(индивидуальная 
собственность)
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

765,0

119,7

1600,0

71,0

Россия

Россия

Россия

Россия

а/м «ВАЗ 21063»
(индивидуальная
собственность)

649,05

45,0



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс.руб)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

ЖИГЖИТОВА Н.Б.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Помощник судьи квартира
(общая долевая 
собственность 2/3)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность с 
215 членами ДНТ)

Земельный участок
(общая совместная 
собственность с 
215 членами ДНТ)

квартира
(общая долевая 
собственность 1/3)

квартира (общая 
долевая 
собственность,1/4 )
земельный участок 
(общая долевая 
собственность 1/8)
квартира 
(пользование)

65,6

1600

3163

65,6

72,3

1039

65,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Тойта
Марк 2»

(пользование)

763,5

65,2





Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или 

находящиеся в пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве собственности 
(вид, марка)

Декларирован
ный 

годовой доход
(тыс. руб.)

вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв.м.)

страна
расположения

Жигжитова Н.М.

Супруг

Несовершеннолетний 
ребенок

Несовершеннолетний 
ребенок

Секретарь 
судебного 
заседания

Квартира (найм 
служебного жилого
помещения)

Квартира (найм 
служебного жилого
помещения)

Квартира (найм 
служебного жилого
помещения)

Квартира (найм 
служебного жилого
помещения)

56,2

56,2

56,2

56,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль «Хонда
Фит»

(индивидуальная
собственность)

Автомобиль «Тойота
Камри»

(индивидуальная
собственность)

92,06

816,04
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