
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских 

служащих аппарата Московского областного суда за 2018 год 

Ф.И.О. 

 

Должность Декларирован- 

ный годовой 

доход за 2017г. 

руб. 

Объекты недвижимого 

имущества в 

собственности 

Объекты 

недвижимого 

имущества в 

пользовании 

Транспортн

ые средства 

Расходы 

Давыдов Аркадий 

Александрович 

начальник отдела 

обеспечения 

деятельности 

президиума суда 

801762,90 квартира, 45,4 кв.м, 

Россия; 

машино-место, 13,5 

кв.м, Россия 

квартира, 38 кв.м, 

Россия 

нет нет 

Климова Юлия 

Алексеевна 

врио начальника отдела 

обеспечения 

судопроизводства по 

гражданским делам 

 

611492,68 квартира, 34,8 кв.м, 

Россия 

нет нет нет 

Клюева Ольга 

Семеновна 

начальник отдела 

делопроизводства 

1162292 2 земельных садовых 

участка по 486 кв.м 

каждый, Россия 

квартира, 47 кв.м., 

Россия 

нет нет 

супруг  600000 нет квартира, 47 кв.м., 

Россия 

нет нет 

Комарова Светлана 

Александровна 

начальник отдела 

обеспечения 

судопроизводства по 

уголовным делам 

апелляционной 

инстанции 

1001171,06 садовый участок, 69 

кв.м, Россия; 

1/3 доля квартиры, 60,8 

кв.м, Россия; 

гараж-бокс, 18 кв.м, 

Россия 

нет легковой 

автомобиль  

КИА Сид, 

2011г. 

нет 

супруг 

 

 

 

 

 

 

 514774,50 квартира, 43,9 кв.м, 

Россия 

 

 

 

 

нет легковой 

автомобиль  

Рено 

Симбол, 

2005г. 

нет 

Коньшина Алиса начальник отдела 2969115,66 нет квартира, 45 кв.м, нет нет 



Михайловна обеспечения 

судопроизводства по 

административным 

делам 

Россия 

Леонтьева Ольга 

Сергеевна 

начальник отдела по 

работе с письмами и 

жалобами граждан и 

приемная суда 

843934,70 комната , 15,2 кв.м, 

Россия 

комната, 15,2 кв.м, 

Россия 

нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет нет комната , 15,2 кв.м, 

Россия 

нет нет 

Лепсе Александр 

Владимирович 

начальник отдела 

государственной 

службы, кадров и 

секретного 

делопроизводства 

1154914 квартира, 62,7 кв.м, 

Россия; 

квартира 59,5 кв.м, 

Россия; 

земельный участок, 960 

кв.м, Россия; 

земельный участок, 800 

кв.м, Россия 

нет нет нет 

Маркушин Андрей 

Николаевич 

начальник отдела 

обеспечения режима и 

безопасности 

973722,70 нет квартира, 30 кв.м, 

Россия 

нет нет 

Перегудова Елена 

Владимировна 

начальник отдела 

финансового 

обеспечения 

деятельности суда 

1152423,95 садовый участок, 438 

кв.м, Россия 

дачный участок, 2929 

кв.м, Россия 

квартира, 47,7 кв.м, 

Россия 

квартира 74,7 кв.м, 

Россия 

садовый дом, 78 кв.м, 

Россия 

жилой дом 486,2 кв.м, 

Россия 

нет нет нет 



 

 

 

супруг  3484039,14 машино-место, 15,4 

кв.м, Россия 

машино-место, 31,87 

кв.м, Россия 

нет легковой 

автомобиль 

Тойота 

Лэнд 

Крузер, 

2004 г. 

 

нет 

Полчередникова Ольга 

Викторовна 

начальник отдела 

обеспечения 

судопроизводства по 

гражданским делам 

 

631348,61 нет квартира, 55 кв.м., 

Россия 

 

нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет квартира, 55 кв.м., 

Россия 

 

нет нет 

Филатова Ирина 

Владиславовна 

начальник отдела по 

обеспечению 

рассмотрения 

уголовных дел по 1 

инстанции 

 

913007,15 долевая собственность, 

квартира, 57,7 кв.м, 

Россия 

нет нет нет 

Шиляева Екатерина 

Петровна 

начальник отдела 

обеспечения приема 

858600 1/2 доля квартиры, 63,6 

кв.м, Россия;  

квартира, 63,6 кв.м, 

Россия 

нет нет 



граждан (приемная 

суда) 

1/2 доля дачного 

участка, 1003 кв.м, 

Россия; 

1/2 жилого дома 150 

кв.м, Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет квартира, 63,6 кв.м, 

Россия 

нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет 1/2 доля квартиры, 63,6 

кв.м, Россия 

квартира, 63,6 кв.м, 

Россия 

нет нет 

Климова Светлана 

Анатольевна 

помощник 

председателя суда 

786744,51 земельный участок, 

1501 кв.м, Россия; 

жилой дом, 177,8 кв.м, 

Россия; 

квартира, 57,7 кв.м, 

Россия 

квартира, 99,1 кв.м, 

Россия 

нет нет 

супруг  1715034,47 квартира, 99,1 кв.м, 

Россия 

квартира, 57,7 кв.м, 

Россия; 

земельный участок, 

1501 кв.м, Россия; 

жилой дом, 177,8 

кв.м, Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота 

Прадо 150, 

2016 г. 

 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет квартира, 57,7 кв.м, 

Россия; 

земельный участок, 

1501 кв.м, Россия; 

жилой дом, 177,8 

кв.м, Россия; 

квартира, 99,1 кв.м, 

Россия 

нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 234392,43 нет квартира, 57,7 кв.м, 

Россия; 

земельный участок, 

1501 кв.м, Россия; 

нет нет 



жилой дом, 177,8 

кв.м, Россия; 

квартира, 99,1 кв.м, 

Россия 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

помощник 

председателя суда 

801483,55 нет квартира, 63 кв.м, 

Россия; 

квартира, 85 кв.м, 

Россия 

нет нет 

супруг  248877,52 1/4 доля квартиры, 63 

кв.м, Россия;  

квартира, 85 кв.м, 

Россия 

нет легковой 

автомобиль 

Ауди Q5, 

2009г. 

Hyundai 

KUZBAS 

HD78, 

2011г. 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет квартира, 63 кв.м, 

Россия; 

квартира, 85 кв.м, 

Россия 

нет нет 

Тюрина Анна 

Владимировна 

 

 

помощник 

председателя суда 

1475549,21 1/3 доли квартиры, 

25,33 кв.м, Россия 

нет легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer, 

2007г. 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет квартира, 25,33 кв.м, 

Россия 

нет нет 

 


