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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Антонова  О.П.                 Судья  Земельный 

участок 
общая долевая, 

1/17 1500,0 Россия Квартира 40,1 Россия ПЕЖО 308 
 

5285431,67 
 

 

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
1/2 47,2 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

 Квартира общая долевая, 
1/2 47,2 Россия     11880,00  

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Артемьева А.А.                 Судья  Квартира индивидуальная 86,0 Россия     НИССАН Tiida  3213348,40  

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Архипенко Т.В.                 Судья  Квартира  индивидуальная 98,0 Россия    

ТОЙОТА Land 
cruiser GRJ120L-

GKAEW 
3115314,65  

                                                                                                  Гараж  индивидуальная 137,8 Россия       
                                                                                                  Машино-

место 
общая долевая 

(1/41) 1481,9 Россия       
 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Бочкарникова Л.В.                 Судья  Квартира индивидуальная 50,5 Россия Гараж 18,0 Россия ТОЙОТА WISH  3032137,71  

       Земельный 
участок 18,0 Россия    

                                      
                                          
Супруг (супруга)                      Квартира 50,5 Россия КИА BONGO III 

 УАЗ 39099  269695,31  

                                                                                                      Автомобиль 
TОЙОТА WISH - Россия    

                                                                                                      Гараж 49,0 Россия    
       Земельный 

участок 49,0 Россия    

                                                                                                      Гараж 18,0 Россия    
                                                                                                      Земельный 

участок 18,0 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 50,5 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                    

                                          
Бронникова Е.А.                 Судья  Квартира индивидуальная 75,3 Россия Гараж 35,0 Россия  ХЕНДЭ ix35 2.0 

GLS AT  2994840,16  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 75,3 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                                     
                                          
Галицкая  А.А.                 Судья Земельный 

участок  индивидуальная 901,0 Россия    ДАЙХАТСУ Pizar 2671234,36  
                                                                                                  Квартира  индивидуальная 44,0 Россия       

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Гениатулина И.А.                 Судья  Земельный 

участок 
общая 

совместная с 
супругом 

571,00 Россия    
ТОЙОТА Прадо 
(совместная с 

супругом)  
3108494,51  

                                                                                                  Жилой дом 
общая 

совместная с 
супругом 

225,00 Россия       

                                                                                                  Квартира 
общая 

совместная с 
супругом 

101,70 Россия       

                                                                                                  Машино-место 
общая 

совместная с 
супругом 

20,00 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Земельный 

участок 
общая 

совместная с 
супругой 

571,00 Россия    
ТОЙОТА Прадо 
(совместная с 

супругой) 
360000,00  

                                                                                                  Жилой дом 
общая 

совместная с 
супругой 

225,00 Россия       

                                                                                                  Квартира 
общая 

совместная с 
супругой 

101,70 Россия       

                                                                                                  Машино-место 
общая 

совместная с 
супругой 

20,00 Россия       

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Гончарук Е.В.      
             

Судья  Квартира индивидуальная 57,1 Россия    - 2984527,08 - 

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
Площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Горкин Д.С.                 Судья  Земельный 

участок индивидуальная 450,0 Россия    ФОРД Escape 3708129.87  
                                                                                                  Квартира индивидуальная 115,7 Россия       
                                      

                                          
Супруг (супруга)                  Квартира индивидуальная 47,8 Россия Квартира 115,7 Россия  358034,10  

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                     
                                          
Дамбаров  С.Д.                 судья   Земельный 

участок 
общая 

совместная с 
супругой 

1420,0 Россия Квартира 73,9 Россия  2767565,54  

                                                                                                  Квартира 
общая 

совместная с 
супругой  

71,8 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  

Земельный 
участок 

общая 
совместная с 

супругом 
1420,0 Россия Квартира 73,9 Россия ТОЙОТА РАВ 4  1255103,98  

   Квартира 
общая 

совместная с 
супругом 

71,8 Россия       

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
1/6 63,0 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 73,9 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

 Квартира общая долевая, 
1/3 63,0 Россия Квартира 73,9 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                     
                                          
Клишина Ю.Ю.      
             

судья     Квартира 52,8 Россия  3535680,68  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 52,8 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Корзова Н.А.                 Судья  Квартира индивидуальная 97,3 Россия     3786272,84  

   
 

Квартира 
 

индивидуальная 64,8 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 97,3 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Леонтьев И.В.                 судья Квартира общая долевая, 

1/3 109,8 Россия Земельный 
участок 24,0 Россия ГАЗ 33031 

НИССАН ALMERA 3062823,60 - 
                                                                                                  Гараж индивидуальная 51,4 Россия       
   Гараж индивидуальная 28,9 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Земельный 

участок 
общая долевая, 

1/2 444,00 Россия Земельный 
участок 19,6 Россия  537752,49  

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
1/3 109,8 Россия       

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
1/3 62,1 Россия       

                                                                                                  Гараж общая долевая, 
1/2 19,6 Россия       

                                                                                                  нежилое 
помещение индивидуальная 57,9 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 109,8 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Ломако Н.В.   
                

Судья  Квартира индивидуальная 94,2 Россия    ХУНДАЙ Солярис 3217625,34  

                                                                                                  Гараж индивидуальная 15,7 Россия       
 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Малышев  Л.В.                 Судья  Квартира индивидуальная 99,4 Россия Гараж 19,2 Россия  3890676,39  

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Квартира общая долевая, 

1/2 50,3 Россия Квартира 99,4 Россия ТОЙОТА камри 507416,49  
                                                                                                  Гараж индивидуальная 19,2 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 99,4 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Мацибора А.Е.                 судья Земельный 

участок индивидуальная 2510,0 Россия Квартира 70,0 Россия ПЕЖО 3008 3455099,50  
                                                                                                  Квартира индивидуальная 64,7 Россия       
   Квартира индивидуальная 57,2 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                      Квартира 70,0 Россия  733226,68  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

 Квартира индивидуальная 69,6 Россия Квартира 70,0 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                                   
                                          
Минашкин Д.Е.                 Судья      Квартира  108,2 Россия НИССАН PATROL  3239736,46  

                                                                                                      Машино-
место  Россия    

                                      
                                          
Супруг (супруга)                      Квартира  108,2 Россия  378552,64  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира  108,2 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                     
                                          
Новиченко О.В.                 Судья  Квартира 

общая 
совместная с 

супругом 
112,2 Россия    

МИЦУБИСИ 
Паджеро 4 

(совместная с 
супругом) 

3245935,38  

                                                                                                  Гараж 
общая 

совместная с 
супругом 

23,6 Россия       

                                                                                                  
подземная 

автостоянка 
(совместно с 

супругом) 

общая долевая, 
1/20  832,3 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Квартира 

общая 
совместная с 

супругой 
112,2 Россия    

МИЦУБИСИ 
Паджеро 4 

(совместная с 
супругой)  

3490356,90  

                                                                                                  Гараж 
общая 

совместная с 
супругой 

23,6 Россия       

                                                                                                  
подземная 

автостоянка 
(совместно с 

супругой) 

общая долевая, 
1/20 832,3 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 112,2 Россия    

 
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 112,2 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Перевалова  Е.А.                 Судья Квартира  

общая 
совместная с 

супругом 
125,2 Россия     3345962,52  

   Квартира  
общая 

совместная с 
супругом 

45,7 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Квартира  

общая 
совместная 
с супругой 

125,2 Россия    ФОЛЬКСВАГЕН 
Тоuareg 2642523,15  

   Квартира  
общая 

совместная с 
супругом 

45,7 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира  125,2 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира  125,2 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Попова И.П.                 Судья  Квартира индивидуальная 91,7 Россия     4331468,84  

                                                                                                  Квартира индивидуальная 40,0 Россия       
 



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

за период c 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Сталичнова М.В.                 судья Квартира индивидуальная 32,2 Россия     TОЙОТА Wish  2117283,21  

                                                                                                  Квартира индивидуальная 87,0 Россия       
                                                                                                  Автостоянка общая долевая, 

1/169 6903,1 Россия       

                                                                                                  Автостоянка общая долевая, 
1/39 1357,9 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 87,0 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 87,0 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
                                      

                                          
Судакова Ю.В.                 Судья  Земельный 

участок индивидуальная 1500,0 Россия     2804953,68  
                                                                                                  Квартира индивидуальная 100,3 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 100,3 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 100,3 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                                     
                                          
Сюхунбин Е.С.                 Судья     Квартира 53,8 Россия  903239,59  

                                                                                                      Жилой дом 63,7 Россия    
       Земельный 

участок 1249,0 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                                      
                                          
Фадеев Е.А.                 Судья  Квартира 

общая 
совместная  
с супругой  

87,7 Россия Стояночное 
место 12,4 Россия  

4761871,91 
(в т.ч. 1550000,00 

от продажи 
автомобиля) 

 

                                                                                                  Гараж индивидуальная 16,4 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Квартира 

общая 
совместная  
с супругом  

87,7 Россия Стояночное 
место 12,4 Россия  НИССАН Теапа  602314,38  

                                                                                                  Машино-
место 

общая долевая, 
(1/23) 737,5 Россия       

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Цыцыков Б.В.                 

Заместитель 
председателя 

суда 
Квартира общая долевая, 

1/2 93,7 Россия    ТОЙОТА 
Лэнд Крузер  4285260.84  

                                                                                                  Гараж индивидуальная 18,1 Россия       
                                      

                                          
Супруг (супруга)                  Земельный 

участок индивидуальная 1083,3 Россия    НИССАН 
ПАТФИНДЕР 1863190,18  

                                                                                                  Земельный 
участок индивидуальная 976,0 Россия       

                                                                                                  Квартира общая долевая, 
1/2 93,7 Россия       

                                                                                                  Машино-
место 

общая долевая, 
1/26 871,5 Россия       

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 93,7 Россия    

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 93,7 Россия    

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь (кв. 

м) 
страна 

расположения вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

                                     
                                          
Шеретеко Н.Ю. 
                  

Судья  Земельный 
участок  индивидуальная 520,0 Россия Дача 12,0 Россия ВАЗ 21150 4344665,73  

                                                                                                  Квартира  общая долевая 
1/2 82,0 Россия       

 



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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

                                      
                                          
Якимов А.А.                 

Заместитель 
председателя 

суда 
Квартира 

общая 
совместная с 

супругой 
92,7 Россия    

ТОЙОТА CROWN, 
МИЦУБИСИ 

PAJERO 
4351674,46 - 

                                                                                                  Гараж индивидуальная 15,1 Россия       
                                                                                                  Гараж индивидуальная 19,4 Россия       

                                      
                                          
Супруг (супруга)                  Квартира 

общая 
совместная с 

супругом  
92,7 Россия     121477,69  

                                      
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 92,7 Россия    

 
                                          
Несовершеннолетний 
ребенок                  

     Квартира 92,7 Россия    
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