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

федеральных государственных служащих Арбитражного суда Псковской области 

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

 

N 
п/п 

Фамилия и 

инициалы, чьи сведения 

размещаются 

Должность 
 

 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход1 (руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта Пло- 

щадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1. Алексеева Л.В. Руководитель 

секретариата 

председателя 

суда 

квартира 

 

индивидуальная 

 

 

33,60 

 

 

Россия 

 

 

квартира 35,7 Россия ____ 492 478,84 ____ 

2. Лазарева С.С. Помощник 

председателя 

суда 

квартира Общая долевая, 

доля в праве 1/5 

104,2 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

1500 Россия Фольксваген 

Поло, 2015г. 

930 548,29 ____ 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Общая 

совместная 

1288 Россия ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Супруг  Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Общая 

совместная 

1288 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

1500 Россия Моторная 

лодка 

Ниссанмаран 

360 TR 2010г. 

1 908 880,77 ____ 

                                                           
1
 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность РФ, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства 

на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларативным годовым доходом, а также указывается отдельно в настоящей графе. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность РФ, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 



   квартира Общая долевая, 

доля в праве 1/5 

104,2 Россия квартира 84,40 Россия Лодочный 

мотор 

подвесной 

Ямаха 15 

FMHS, 2010г. 

____ ____ 

 гараж индивидуальная 31,2 Россия ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 машиноместо индивидуальная 15,4 Россия ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира Общая долевая, 

доля в праве 1/5 

104,2 Россия ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира Общая долевая, 

доля в праве 1/5 

104,2 Россия ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

3. Селиверстова Н.М. Начальник 

финансово – 

экономическо

го отдела 

квартира Долевая 

собственность, 

½ доля 

107,4 Россия ____ ____ ____ ____ 764 748 ____ 

Супруг  Квартира 

Квартира 

 

 
Земельный 

участок под 

инд/жил. 

строительство 

Жилой дом 

Индивидуальная 

Общая долевая, 

½ доля 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

33,2 

107,4 

 

 

1452 

 

 

110,4 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

____ ____ ____ ____ 1 173 937 ____ 

4. 

 

Карцева Р.В. Начальник 

отдела 

государст-

венной 

службы и 

кадров 

 

Квартира 

 

Квартира 

Общая долевая  

(1/2 доли) 

индивидуальная 

62,9 

 

33,3 

Россия 

 

Россия 

____ ____ ____ ____ 848 244,64 ____ 

5. Кочергина Т.Г. Начальник 

отдела 

делопроизводства, 

обеспечения 

судопроизводства 

и судебной 

Садовый 

участок 

Садовый 

дом 

квартира 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

677 

 

17 

 

40,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

____ ____ ____ ____ 506 992,10 ____ 



статистики 

6. Позднякова О.С. Начальник 

отдела 

материально- 

технического 

обеспечения 

квартира Общая долевая, 

доля в праве 1/3 

53,2 Россия ____ ____ ____ Хундай ix 35. 

2010г. 

1 140 134,80 ____ 

Супруг  квартира Общая долевая, 

доля в праве 1/3 

53,2 Россия ____ ____ ____ Mercedes,Vito 

2006г. 

340 000 ____ 

 Несовершеннолетний 

ребенок 
 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира Общая долевая 

1/3 

53,2 Россия ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

7. Кустов А.Н. Начальник 

отдела 

информатиза

ции и связи 

квартира 

 

квартира  

Общая долевая 

1/2 

Общая долевая 

1/2 

82,5 

 

53,5 

Россия 

 

Россия 
 

____ ____ ____ Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Камри, 2008г. 

519 407,07 ____ 

Супруга  квартира 

 

квартира  
 

Общая долевая 

 1/2 

Общая долевая 

 1/2 

82,5 

 

53,5 

Россия 

 

Россия 

____ ____ ____ ____ 266 250,02 ____ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

8. Садовникова Г.В. Главный 

специалист 

финансово – 

экономическо

го отдела 

____ ____ ____ ____ квартира 62,1 Россия ____  

531 887,31 
____ 

9. Луценко Л.В. Консультант 

отдела  

нформатиза-

ции и связи 

квартира индивидуальная 61,30 

 
 

Россия 

 
 

___ ____ ____ _____  

293 980,96 
____ 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 



10. Никитина Е.А. Старший 

специалист  

3 разряда 

отдела 

материально – 

технического 

обеспечения 

квартира 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

Общая долевая 

(1/2 доли) 

Общая долевая 

(1/4 доли) 

индивидуальная 

 

67,30 

 

36,80 

 

1500 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

___ ____ ____ ____  

286 172,58 

____ 

 Супруг  квартира 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

Общая долевая 

(1/2 доли) 

Общая долевая 

(1/4 доли) 

индивидуальная 

 

67,30 

 

36,80 

 

1000 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

____ ____ ____ 1.Ford Fusion 

2007г. 

2.BMW,520j, 

2003г. 

3.ВАЗ 21114, 

LADA 

111,2006г. 

176 241,52 ____ 

гараж индивидуальная 21,6 Россия    

 Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

 

 

Общая долевая 

(1/4 доли) 

 

36, 80 

 

 

Россия 

 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

 

 

Общая долевая 

(1/4 доли) 

 

36, 80 

 

 

Россия 

 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

11. Пономарева А.П. Консультант 

отдела 

материально 

– 

технического 

обеспечения 

квартира 

 

Общая долевая, 

(½ доли) 

17,60 Россия ____ ____ ____ ____  

198 838,45 

____ 

12. Смирнова Ю.А. Консультант 

финансово-

экономическо

го отдела 

квартира Общая 

совместная,  

49,7 Россия ____ ____ ____ ______ 327 447,37 ____ 

Супруг  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1. ВАЗ 21093 

1994г. 

2. Opel Vectra. 

2003г. 

361 354,31 ____ 

 

 


