
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 

ШКРЕДОВ  
БОРИС 
ДМИТРИЕВИЧ 

ведущий специалист 
3 разряда 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный 
участок 
(собственность) 

700,0 Россия - 673366,84 - 

квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

64,2 Россия 

гараж 
(собственность) 

46,1 Россия 

супруга - квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

64,2 Россия - 246366,76  

 
 
 



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 

АНДРЕЮШКИНА 
ОЛЬГА ИГОРЕВНА  

начальник отдела 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(собственность) 

51,5 Россия - 560226,03 
 

- 

 
 
 



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, 
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 

ГАРАЕВА  
МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ведущий специалист 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

74,1 Россия - 1280605,97 
(в том числе доход 

от продажи 
недвижимого 
имущества) 

 

- 

супруг - квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

74,1 Россия легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН» 
(собственность) 

729987,68 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

74,1 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 

САЙКОВСКАЯ 
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

Руководитель 
секретариата 
председателя 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

92,1 Россия - 599272,85 - 

супруг - квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

92,1 Россия легковой 
автомобиль 

«УАЗ» 
(собственность); 

иное 
транспортное 

средство: прицеп 
автомобильный 

(собственность) 

315552,66 - 

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 

ТОПОРОВ  
АНДРЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

консультант 
Арбитражного суда 
Смоленской 
области 

квартира 
(собственность) 

44,8 Россия легковой 
автомобиль  

 «КРАЙСЛЕР» 
(собственность) 

1656026,25 
(в том числе 

единовременная 
субсидия на 

приобретение 
жилого 

помещения) 
 

Источниками получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению жилого 
помещения, являются: 

единовременная субсидия на 
приобретение жилого 

помещения. 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,0 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 

ДЕНИСОВА  
ТАТЬЯНА 
ГРИГОРЬЕВНА  

начальник отдела 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(общая долевая 
собственность 
3/4) 

64, 9 Россия - 775710,46 - 

 
 

 



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 

ЖАРОВА 
МАРИНА 
ЮРЬЕВНА 

начальник отдела 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(собственность) 

59,0 Россия - 592544,95 - 

 
 

 



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 

КОРОЛЕВА  
ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА  

помощник 
председателя 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

52,9 Россия легковой 
автомобиль 
«ТОЙОТА» 

(собственность) 

489140,18 
 

- 

супруг 
 

- квартира  
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

52,9 Россия легковые 
автомобили: 

«КИА» 
(собственность),  

«ВАЗ» 
(собственность) 

389728,05 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - 
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