Дата размещения:
24.05.2019


 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1
Антонова Т.А.
Главный  специалист

-
-
-
-
Жилой дом
Квартира
48,0
54,0
Россия
Россия
-
186 667,06
-
 


 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Григорьева И.А.

Начальник отдела

Квартира

      Квартира


индивид.

индивид.

42,3

58,3

Россия

Россия
-
-
-
-

688 695,53

-

2.

Супруг


-

-

-

-

Квартира

42,3

Россия
Автомобиль 
Опель Астра

62 767,00

-




 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Демченко О.А.
Ведущий специалист


-
-

-

-
Квартира

Квартира
73,2

79,9
Россия

Россия
Автомобиль
Chevrolet
Cruze
353 130,04

     -


  


 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Денисова С.И.
Начальник отдела
Квартира
Индивид.
56,4
Россия


-
-
-
-
474 611,24
      -



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Дмитрук Ю.В.

Ведущий специалист3 разряда 

Квартира

долевая (1/2)

47,9

Россия

Квартира
Нежилое помещение

83,0

-

Россия

Россия

-

   105 697,00

         -

2.

Супруг


Квартира


индивид.

38,5

Россия

Квартира
Нежилое помещение

83,0

-

Россия

Россия

-

  1 401 462,00


3.
Несовершеннолетний ребенок






Квартира
Нежилое помещение

83,0

-

Россия

Россия

-

         -

        -
4.
Несовершеннолетний ребенок






Квартира
Нежилое помещение

83,0 

-

Россия

Россия

-

         -

        -
  


 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Дрючина Л.В.
Помощник председателя суда
-
-
-
-
Квартира
Квартира
27,0
29,1
Россия
Россия
-


478 748,41
      



 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Ефремова И.Ю.
Помощник заместителя председателя суда
Квартира
Индивид.
37,5
Россия





-


442 994,22
      
2.
супруг





Квартира
Квартира
37,5
69,1
Россия
Россия
Автомобиль
Mitsubishi
Airtrek
28 800,53




Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Жердев П.А.

Начальник отдела

Квартира

общая
совмест.

58,4

Россия

Квартира

73,8

Россия
Автомобиль
Mercedes-Benz 250


595 185,46

      -
2.
Супруга

Квартира
общая
совмест.
58,4
Россия
-
-
-
-
    
162 847,55

      -
3.
Несовершеннолетний 
ребенок


  



Квартира
58,4
Россия



     -


  


Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1
Забугин И.А.
Начальник отдела
Квартира

Квартира


Гараж

Дачный участок

общ.
совм.
общ.
долевая (1/4)
индив.

индивид.
77,1

60,6


43,2

1030
Россия

Россия


Россия

Россия




Автомобили:
Volkswagen
Touareg,
УАЗ,
ГАЗ 
811 669,68

2.
Супруга

Квартира

Гараж

общ.
совм
индивид.
77,1

57,9
Россия

Россия



Автомобиль
Opel Astra
140 324,77

3.
Несовершеннолетний ребенок





Квартира
77,1
Россия



4.
Несовершеннолетний ребенок





Квартира
77,1
Россия






 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Легконогих Г.Д.

Начальник отдела

-

-

    -

     -
Квартира

Гараж
Земельный участок
85,5

24

24
Россия

Россия

Россия

        -

748 533,95

    -

2.

Супруг

Земельный участок
Земельный участок
Объект незаверш. строительства
индивид.
индивид.
индивид.

1000

5000

216,5
Россия

Россия

Россия
Квартира


85,5

Россия


Автомобиль
Ниссан
178 432,95

    -







 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1
Лукьянчикова С.Н.
помощник заместителя председателя
суда 
Квартира

     

 Квартира

общая долевая
(1/2)

Индивид.
40,9



56,0
Россия



Россия
-
-
-
-
215 971,06

-

2.

Супруг


Квартира 

общая долевая
(1/3)

59,5

Россия

Квартира

40,9

Россия
-

36 939,99

-
3.
Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-

Квартира

40,9

Россия
-
-
-
4.
Несовершеннолетний ребенок
-
-
-
-
-

Квартира

40,9

Россия
-
-
-

  






 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Малеева А.А.
консультант
Квартира
Индивид.
58,3
Россия


-
-
-
-

843 503,73
    квартира
(накопления за предыд.годы)  




 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1
Морозова Л.И.
Старший  специалист
2 разряда
Квартира

Квартира


индивид.
индивид.

76,1

61,3


Россия

Россия
-
-
-
-
323 671,20
квартира
(накопления за предыдущие годы, денежные средства родителей, ипотека)
2.
Супруг

Квартира

Квартира
индивид.
индивид.
11,4

11,6
Россия

Россия
Жилой дом

Квартира
70,0

61,3
Россия

Россия
Фольскваген поло
592 107,57

 



 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1
Орлова Н.С.
Ведущий специалист 
3 разряда
Квартира
долевая 
(1/3)
45,9
Россия
Квартира
47
Россия

-
401 513,26

-
2.
Супруг


      -

     -

  -

    -
Квартира
Квартира

47
47
Россия
Россия
Автомобили:  Megane  2;
Киа Рио
783 024,67

-
3.
Несовершеннолетний ребенок

-
-
-
-
Квартира

47

Россия


-



  



 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1
Пилоян Э.С.
Ведущий специалист
3 разряда
Квартира



индивид.

58,4



Россия


-
-
-
-
456 913,36
-
 


 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный годовой доход (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта




вид собственности

площадь (кв. м)
страна расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Черноусова А.В.
Начальник отдела
Квартира
Индивид.
55,8
Россия





Автомобиль  Шкода Фабия

568 573,71
      
2.
Несовершеннолетний ребенок





Квартира
55,8
Россия







