
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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 

ВОРОНОВА 
ВАЛЕРИЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 
 
 

земельный участок 
(общая совместная 
собственность) 

426,0 
 

Россия 
 

- 2430035,29 - 

земельный участок 
(собственность) 

540,0 Россия 

жилой дом  
(общая совместная 
собственность) 

637,7 Россия 

жилой дом  
(собственность) 

398,7 Россия 

супруг 
 

- земельный участок 
(общая совместная 
собственность) 

426,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН» 
(собственность) 

280000,00 - 

земельный участок 
(собственность) 

1003,0 Россия 

  земельный участок 
(аренда) 

205,0 Россия    

  жилой дом  
(общая совместная 
собственность) 

637,7 Россия    

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - 

 



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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

АЛМАЕВ  
РИКСАН 
НАЗЫМОВИЧ 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок  
(пользование) 

17,2 Россия - 2197893,21 
 

- 

квартира  
(собственность) 

54,8 
 

Россия 
 

квартира  
(социальный найм) 

52,8 Россия 
 

гараж 
(собственность) 

17,2 Россия 

супруга 
 

- земельный участок  
(пользование) 

17,2 Россия легковой  
автомобиль 
«ХЕНДЭ» 

(собственность) 

301855,29 - 

квартира  
(социальный найм) 

52,8 Россия 
 

квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 
 

Россия 
 

гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

17,2 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(социальный найм) 

52,8 Россия 
 

- - - 

квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 
 

Россия 
 

земельный участок  
(пользование) 

17,2 Россия 

гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

17,2 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

СЕСТРИНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 
 

председатель 
судебного состава 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный 
участок 
(собственность) 

1500,0 
 
 

Россия 
 
 

- 2419602,00 - 

квартира 
(собственность) 

82,1 Россия 

квартира 
(собственность) 

49,6 Россия 

гараж 
(собственность) 

24,0 
 

Россия 
 

машиноместо 
(собственность) 

10,0 Россия 

супруга 
 

- квартира 
(собственность) 

39,2 Россия - 385173,00 - 

квартира 
(общая долевая 
собственность  
2/3) 

39,3 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

СОЛОВЬЕВА 
АННА 
ВИКТОРОВНА 
 

заместитель 
председателя 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(собственность) 

800,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
«ХУНДАЙ» 

(собственность) 

1954229,21 
 

- 

квартира  
(собственность) 

51,1 
 

Россия 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

94,2 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

329,6 
 

Россия 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

800,0 Россия 

супруг 
 

- земельный участок 
(собственность) 

800,0 Россия легковой 
автомобиль 
«ХОНДА» 

(собственность) 

883003,75 
 

- 

жилой дом 
(собственность) 

329,6 
 

Россия 

квартира 
(общая долевая 
собственность 4/5) 

94,2 Россия 
 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(общая долевая 
собственность 1/10) 

94,2 Россия 
 

 

- - - 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

329,6 
 

Россия 



земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

800,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(долевая 
собственность 1/10) 

94,2 Россия 
 

 

- - - 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

329,6 
 

Россия 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

800,0 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площад
ь (кв.м.) 

страна 
расположения 

ТКАЧЕНКО 
ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

судья 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(собственность) 

780,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«МИЦУБИСИ» 
 (собственность) 

4632725,61 - 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

78,6 Россия 
 

квартира 
(собственность) 

81,4 Россия 
 

гараж 
(собственность) 

35,0 Россия 

супруга 
 

- земельный участок 
(собственность) 

1300 
 

Россия 
 

- 288130,70 - 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

78,6 Россия 
 

  квартира 
(собственность) 

80,9 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ТИТОВ  
АНДРЕЙ 
ПАВЛОВИЧ 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный 
участок 
(собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«ФОРД» 
(собственность) 

1834999,97 - 

земельный 
участок 
(собственность) 

558,0 
 

Россия 
 

жилой дом  
(собственность) 

67,6 Россия 

квартира  
(собственность) 

28,4 
 

Россия 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

117,4 Россия 

гараж  
(безвозмездное 
пользование) 

20,1 
 

Россия 

супруга 
 

- земельный 
участок 
(собственность) 

1360,0 
 

  

Россия легковой 
автомобиль 
«ХУНДАЙ» 

(собственность) 
 

52144,60 - 

земельный 
участок 
(собственность) 

1360,0 Россия 

квартира  
(собственность) 

117,4 
 

Россия 
 

гараж  
(собственность) 

20,1 
 

Россия 

жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

67,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

117,4 Россия - - - 



жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

67,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

117,4 Россия - - - 

жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

67,6 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированн

ого годового 
дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ШУРЫГИН  
СЕРГЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 
 

председатель 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(собственность) 

1704,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН» 
(собственность) 

 

3466423,20 - 

земельный участок 
(собственность) 

1000,0 Россия 
 

жилой дом 
(собственность) 

290,5 Россия 

супруга 
 

- земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1704,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН» 
(собственность) 

 

1321404,12 
 

- 

квартира 
(собственность) 

60,9 Россия 

квартира 
(собственность) 

62,0 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

290,5 Россия 

гараж 
(собственность) 

18,0 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ЯКОВЕНКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 4/5) 

87,2 Россия легковые 
автомобили: 

«ВАЗ» 
(собственность), 

«НИССАН» 
(собственность) 

1937431,75 
 

- 

квартира  
(собственность) 

43,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(общая долевая 
собственность, 
1/5) 

87,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - 

 
 



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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ЯКОВЛЕВ 
ДМИТРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(общая долевая 
собственность 1/2) 

61,7 
 

Россия 
 
 

- 1814357,05 - 

супруга 
 

- земельный участок 
(собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

легковой  
автомобиль  

«КИА» 
(собственность) 

2702235,38 - 

квартира 
общая (долевая 
собственность, 1/2) 

61,7 
 
 

Россия 
 
 

квартира 
(собственность) 

44,6 Россия 

нежилое 
помещение 
(собственность) 

40,9 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

61,7 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

61,7 
 
 

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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых 
совершена сделка по 

приобретению объектов 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ДОНБРОВА  
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА  

судья 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

185,8 Россия легковой 
автомобиль 

«FORD» 
(собственность) 

834843,36 
 

- 

 
 



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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ЕРЕМЕЕВА  
ВЕРА ИГОРЕВНА 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 1/2) 

62,8 Россия легковой 
автомобиль 
«ШКОДА» 

(собственность) 

2151056,80 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/2) 

62,8 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ИВАНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(собственность) 

1195,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«МИЦУБИСИ» 
(собственность) 

2919186,08 - 

земельный участок 
(собственность) 

800,0 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

800,0 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

273,0 
 

Россия 
 

жилой дом  
(собственность) 

368,5 Россия 

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

76,6 Россия 

квартира  
(собственность) 

149,1 Россия 
 

гараж 
(собственность) 

49,0 Россия 

гараж 
(собственность) 

18,2 Россия 

гараж 
(собственность) 

25,6 Россия 

супруга 
 

- земельный 
садовый участок 
(собственность) 

514,0 Россия легковой 
автомобиль 
«ТОЙОТА» 

(собственность) 

190460,73 - 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

149,1 Россия 



несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(общая совместная 
собственность) 

76,6 Россия - - - 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

149,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(общая совместная 
собственность) 

76,6 Россия - 
 

- 
 

- 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

149,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

149,1 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению объектов 
недвижимого имущества, 
транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ПЕЧОРИНА 
ВЛАДЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный садовый 
участок  
(общая совместная 
собственность) 

600,0 
 

Россия 
 

- 1931662,93 
 

- 

дача  
(общая совместная 
собственность) 

86,9 Россия 

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

90,6 
 

Россия 
 

супруг 
 

- земельный садовый 
участок  
(общая совместная 
собственность) 

600,0 
 

Россия 
 

- 298174,02 - 

дача  
(общая совместная 
собственность) 

86,9 Россия 

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

90,6 
 

Россия 
 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

55,2 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ПУЗАНЕНКОВ 
ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

заместитель 
председателя 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный 
участок 
(собственность) 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

легковой 
автомобиль 
«СУБАРУ» 

(собственность) 

2906133,18 
 

- 

дача  
(собственность) 

140,0 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность) 

103,1 Россия 

супруга 
 

- земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

- 166479,08 - 

дача  
(безвозмездное 
пользование) 

140,0 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность) 

60,4 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

103,1 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, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода 
 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

САВЧУК 
ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 

судья  
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(общая долевая 
собственность ,1/3) 

999,0 
 
 

Россия 
 
 

- 1840132,84 
 

- 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

154,0 
 

 

Россия 
 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
88,4 

 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- земельный участок 
(общая долевая 
собственность ,1/3) 

999,0 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

154,0 
 

 

Россия 
 

 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

88,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- земельный участок 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

999,0 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

154,0 Россия 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

88,4 Россия 
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