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

Вологодского областного суда, их супругов и несовершеннолетних детей  
*учтены доходы по основному месту работы, включая заработную плату и выплаты ежемесячного пожизненного содержания, 
доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации,  

а также суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц  
  

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

по приобретению 
имущества, ценных бумаг * 

Общая сумма 
дохода  

за 2017 год  
(тыс. руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 
праве собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Арсеньева 
Надежда 
Павловна,  
судья  

 2327,106 земельный 
участок 

(индивидуальная) 

699,0 Россия жилой дом 40,2 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

34,8 Россия земельный 
участок 

2960,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

57,5 Россия квартира 
 

38,0 Россия 

 
Белозерова  
Лариса 
Владимировна, 
судья 

 2585,116 квартира 
(индивидуальная) 

78,7 Россия     

квартира 
(индивидуальная) 

40,4 Россия     

несовершеннолет
ний ребенок 

 6,016    квартира 78,7 Россия  

 
 

Вершинина 
Ольга Юрьевна, 
судья  

 2396,977 земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1970,0 Россия    автомобиль 
легковой 
Hyundai 
Solaris 

жилой дом 
(1/2 доли) 

30,3 Россия     

квартира 
(индивидуальная) 

80,0 Россия     

 



Коничева Анна 
Александровна, 
судья 

 2470,169 квартира 
(1/4 доли) 

51,6 Россия квартира 103,6 Россия автомобиль 
легковой 

Honda Civic 
прицеп к 

легковым ТС 
несовершеннолет
ний ребенок 

 0 квартира 
(1/4 доли) 

51,6 Россия квартира 103,6 Россия  

несовершеннолет
ний ребенок 

 0 квартира 
(1/4 доли) 

51,6 Россия квартира 103,6 Россия  

несовершеннолет
ний ребенок 

 0 квартира 
(1/4 доли) 

51,6 Россия квартира 103,6 Россия  

 
Корешкова  
Валентина 
Олеговна,  
судья 

 2263,758 квартира 
(общая 

совместная) 

61,3 Россия     

квартира 
(индивидуальная) 

79,4 Россия     

 
Мальцева Елена 
Георгиевна, 
судья 

 2442,349 квартира 
(индивидуальная) 

  

114,9 Россия земельный 
участок 

1500,0 Россия автомобиль 
легковой 
Chevrolet 

Aveo 
несовершеннолет
ний ребенок 

 0    квартира 114,9 Россия  

 
Мещерякова 
Наталья 
Владимировна, 
судья 

 2403,168 квартира 
(индивидуальная) 

68,0 Россия     

несовершеннолет
ний ребенок 

 0,002 квартира 
(1/2 доли) 

66,7 Россия квартира 68,0 Россия  

 
Молокова 
Людмила 
Кузьминична, 
судья 

 2025,885 квартира 
(1/2 доли) 

74,2 Россия     



квартира 
(1/2 доли) 

48,8 Россия     

несовершеннолет
ний ребенок 

 0    квартира 
 

74,2 
 

Россия  

 
Охапкина 
Галина 
Александровна, 
судья – 
председатель 
судебной 
коллегии 

 3192,04 квартира 
(индивидуальная) 

38,2 Россия квартира 130,0 Россия автомобиль 
легковой 

Volkswagen 
Tiguan гараж 

(индивидуальная)  
27,6 Россия 

 
Соловьев 
Сергей 
Владимирович, 
судья 

 2603,709 земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия     

жилой дом 
(индивидуальная) 

160,0 Россия 

квартира 
(1/2 доли) 

93,3 Россия 

супруга  140,353 квартира 
(индивидуальная) 

75,1 Россия    автомобиль 
легковой 

Hyundai ix 35 квартира 
(1/2 доли) 

93,3 Россия 

 
Сотников Игорь 
Александрович, 
судья 

 2326,738 земельный 
участок 

(индивидуальная) 

1830,0 Россия    автомобиль 
легковой 
Renault  
Scenic 3 жилой дом 

(индивидуальная) 
185,5 Россия 

супруга  459,107    земельный 
участок 

1830,0 Россия  

жилой дом 
 

185,5 Россия 

несовершеннолет
ний ребенок 

 0    земельный 
участок 

1830,0 Россия  

жилой дом 
 

185,5 Россия 



несовершеннолет
ний ребенок 

 0    земельный 
участок 

1830,0 Россия  

жилой дом 
 

185,5 Россия 

 
Татарникова 
Екатерина 
Германовна, 
судья  

 2119,578 квартира 
(индивидуальная)  

39,6 Россия     

квартира 
(1/2 доли) 

62,8 Россия 

 
Чистякова 
Надежда 
Михайловна, 
судья – 
председатель 
судебного 
состава 

 3366,711 квартира 
(1/2 доли) 

64,3 Россия     

несовершеннолет
ний ребенок 

 0 квартира 
(1/4 доли) 

64,3 Россия     

 

* Если общая сумма такой сделки превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествовавших отчетному периоду 


