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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
ПУЗАНЕНКОВ 
ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

председатель 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 
 
 

Россия легковой 
автомобиль 
«СУБАРУ»  

3 143 027,11 
 

- 

дача  
(индивидуальная 
собственность) 

140,0 
 

Россия 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

103,1 Россия 

супруга 
 

- земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

- 2 631 042,77  
(в том числе  

доход от продажи 
недвижимого 
имущества) 

 

- 

дача  
(безвозмездное 
пользование) 

140,0 
 

Россия 
 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

103,1 Россия 

 

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
СОЛОВЬЕВА АННА 
ВИКТОРОВНА 
 

заместитель 
председателя 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
«ХУНДАЙ» 

 

4 576 425,70  
(в том числе  

доход от продажи 
недвижимого 
имущества) 

 

- 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

94,2 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

329,6 
 

Россия 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

800,0 Россия 

супруг 
 

- земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800,0 Россия легковой 
автомобиль 
«ХОНДА» 

 

849 641,89 
 

- 

жилой дом 
(индивидуальная 
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 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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,  

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 
БАУСОВА ЕЛЕНА 
АНДРЕЕВНА 
 

судья  
 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2500,0 Россия  1 625 468,86 - 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

89,6 Россия 
 

 
супруг 
 

- гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

22,8 Россия 
 

легковой 
автомобиль 
«ШКОДА» 

643 456,22 - 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

89,6 
 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

89,6 Россия 
 

 

- - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

89,6 Россия 
 

 

- - - 

 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
БАЖАНОВА 
ЕЛЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА 
 

председатель 
судебного состава 
 

земельный участок 
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

1937,0 
 
 

Россия 
 
 

легковой 
автомобиль  

 «ХУНДАЙ» 
 

2 773 678,03 
 

- 

земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

237,3 
 

Россия 
 

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
ЛИБЕРОВА 
ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВНА 

председатель 
судебного состава 
 

земельный участок 
(общая долевая 
собственность 1/2) 

731,0 
 

Россия 
 

- 2 938 978,41 - 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

50,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

61,4 
 

Россия 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

101,6 
 

Россия 
 

 
     

 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены 
(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
МОЛОКОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА 
 

судья  
 

земельный участок 
(общая долевая 
собственность, 2/3) 

1937,0 Россия легковой 
автомобиль 

«ШЕВРОЛЕ»  

1 992 635,38 
 

- 

жилой дом (общая 
долевая 
собственность, 2/3) 

237,3 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

82,1 Россия 

 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
ПЕЧОРИНА 
ВЛАДЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 

судья  
 

земельный участок  
(общая совместная 
собственность) 

600,0 
 

Россия 
 

- 1 980 355,29 
 

- 

дача  
(общая совместная 
собственность) 

86,9 Россия 

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

90,6 
 

Россия 
 

супруг 
 

- земельный участок  
(общая совместная 
собственность) 

600,0 
 

Россия 
 

- - - 

дача  
(общая совместная 
собственность) 

86,9 Россия 

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

90,6 
 

Россия 
 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

55,2 Россия 

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированн
ый доход за 2017 

год 
 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
САВЧУК 
ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 

судья  
 

земельный участок 
(общая долевая 
собственность ,1/3) 

999,0 
 
 

Россия 
 
 

- 2 167 066,72 
 

- 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

154,0 
 

 

Россия 
 

 
несовершеннолетний 
ребенок 

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

999,0 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

154,0 
 

 

Россия 
 

 
несовершеннолетний 
ребенок 

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

999,0 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

жилой дом  
(общая долевая 
собственность, 1/3) 

154,0 Россия 
 

 
 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
СЕСТРИНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 
 

председатель 
судебного состава 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 
 

Россия 
 
 

- 2 757 580,0 - 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

82,1 Россия 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

49,6 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 
 

Россия 
 

машиноместо 
(индивидуальная 
собственность) 

10,0 Россия 

супруга 
 

- квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

39,2 Россия - 177 930,0 - 

квартира 
(общая долевая 
собственность  2/3) 

39,3 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

82,0 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

21,5 Россия 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка2  (вид 
приобретенного имущества, 

источники)  вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

ТИТОВ  
АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
 

судья  
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«ФОРД» 
 

1 920 868,02 - 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

558,0 
 

Россия 
 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

67,6 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

28,4 
 

Россия 
 

супруга 
 

- земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1360,0 
 

  

Россия легковой 
автомобиль 
«ХУНДАЙ» 

 
 

316 670,94 - 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1360,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

117,4 
 

Россия 
 

гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

20,1 
 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - 27 443,40 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - 

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены 
(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 
ВОРОНОВА 
ВАЛЕРИЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

судья  
 
 

земельный участок  
(общая совместная 
собственность) 

426,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН» 

2 853 549,93 - 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

540,0 Россия 

жилой дом  
(общая совместная 
собственность) 

637,7 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

398,7 Россия 

супруг 
 

- земельный участок  
(общая совместная 
собственность) 

426,0 
 

Россия 
 

-  443 500,0 - 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1003,0 Россия 

  земельный участок 
(аренда) 

205,0 Россия    

  жилой дом  
(общая совместная 
собственность) 

637,7 Россия    

несовершеннолетний 
ребенок 

- жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

398,7 Россия - - - 

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
ЯКОВЕНКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
 

судья  
 

земельный участок для 
сельскохозяйственного 
использования 
(общая долевая 
собственность) 

5550000,0 Россия легковые 
автомобили: 

«ВАЗ»; 
«НИССАН»  

2 576 426,50 
 

- 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 4/5) 

87,2 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

43,6 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(общая долевая 
собственность, 1/5) 

87,2 Россия - 2 362,0 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

87,2 Россия - 609 119,01 - 

 
 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

предоставленные судьей Арбитражного суда Смоленской области   
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
доход за 2017 год 

 (руб.)1 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка2  

(вид приобретенного 
имущества, источники)  вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 
ЯКОВЛЕВ 
ДМИТРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

судья  
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2) 

59,3 
 

Россия 
 
 

- 1 936 371,35 - 

супруга 
 

- земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

легковой  
автомобиль  

«КИА»  
 

2 823 143,47 - 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2) 

59,3 
 
 

Россия 
 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,6 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

40,9 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,3 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,3 
 
 

Россия 
 
 

- - - 

 

                                                 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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