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

федеральным государственным гражданским служащим 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 
ДЕНИСОВА  
ТАТЬЯНА 
ГРИГОРЬЕВНА  

начальник отдела  квартира 
(общая долевая 
собственность, 5/8) 

64, 9 Россия - 797 232,66 - 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

31,3 
 

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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 
ГАРАЕВА  
МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ведущий специалист 
Арбитражного суда 
Смоленской области 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

74,1 Россия - 441 028,07 
 

- 

супруг - квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,1 Россия легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН»  

823 986,26 - 

 

                                                 
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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 

КОРОЛЕВА  
ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА  

помощник 
председателя суда 
 

квартира  
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

52,9 Россия легковой 
автомобиль 
«ТОЙОТА» 

 

548 958,15 
 

- 

супруг 
 

- квартира  
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

52,9 Россия легковые 
автомобили: 

«КИА»,  
«ВАЗ» 

445 972,92 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

52,9 
 

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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 

ЛУКАШЕВ 
ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Начальник отдела 
 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 1/2) 

61,9 Россия легковой 
автомобиль 

«КИА» 
 

959 500,21 
(в том числе  

доход от продажи 
транспортного 

средства) 
 

Источниками получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению транспортного 
средства, являются: доход  от 

продажи транспортного 
средства, автокредит 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

43,8 Россия 

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

61,9 Россия - 310 033,40  

 
 
 

                                                 
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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 
ПРЕДВЕЧНАЯ 
ЮЛИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Ведущий 
специалист 

квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/4) 

69,2 Россия легковой автомобиль 
«ФОРД» 

 

345 016,93 - 

квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 
 

Россия 
 

супруг - квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

60,0 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
«ФОЛЬКСВАГЕН» 

 

341 805,48 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 
 

Россия 
 

- - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 
 

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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 
САЙКОВСКАЯ 
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

Руководитель 
секретариата 
председателя 
суда  

квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/2) 

92,1 Россия - 583 321,94 - 

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

92,1 Россия легковой 
автомобиль 

«УАЗ»; 
иное транспортное 
средство: прицеп 
автомобильный 

 

310 488,20 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

92,1 
 

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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 
ТОПОРОВ  
АНДРЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

консультант  квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,8 Россия легковой 
автомобиль  

 «КРАЙСЛЕР» 
 

387 487,54 
 

- 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

78,0 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,0 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, представленные  

федеральным государственным гражданским служащим 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 
ЖАРОВА 
МАРИНА ЮРЬЕВНА 

начальник отдела 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

59,0 Россия - 592 226,89 - 

 
 

 

                                                 
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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