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

федеральных государственных гражданских служащих Арбитражного суда Тульской области 

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 доход1 

за 2018 год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения 

1.  Афанасьева Ю.В. Заместитель 
начальника 

отдела 

квартира 
 

доля 1/4 58,9 Россия - -  - 791 147,05  

квартира индивидуальная 44,8 Россия 

2.  Гуськова Е.В. Начальник 

отдела  

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

852 487,38  

квартира общая долевая,  1/3 65,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

 

общая долевая,  1/3 65,5 Россия земельный 

участок 

1000,0 Россия - -  

3.  Лаврухин Р.В. Управляющий 
делами  

земельный 
участок 

индивидуальная 1481,0 Россия - - - легковой 
автомобиль 

Лада Ларгус; 

легковой 
автомобиль 

Лада Калина 

905 226,62  

жилой дом индивидуальная 30,3 Россия 

жилой дом индивидуальная 145,0 Россия 

Супруга  квартира доля 1/5 72,3 Россия земельный 

участок 

1481,0 Россия - 354 901,13  

жилой дом 30,3 Россия 

жилой дом 145,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

земельный 
участок 

1481,0 Россия - -  

жилой дом 30,3 Россия 

жилой дом 145,0 Россия 

4.  

 

 

Мазурова Г.И. Ведущий 

специалист 3 
разряда  

квартира 

 

1/3 доля 71,2 Россия - - - - 671 296,74 

 
 

 

 
 

 

 

 

квартира 
 

индивидуальная 46,8 Россия 

гараж 

 

индивидуальная 20,8 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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 Супруг  квартира 
 

1/3 доля 71,2 Россия - - - легковой 
автомобиль 

ТОЙОТА RAV 

4 

1 363 006,18  

квартира 

 

индивидуальная 47,7 Россия 

5.  Мартынова Н.И. Начальник 
отдела  

земельный 
садовый  

участок 

индивидуальная 709,00 
 

Россия квартира 42,2 Россия - 999 138,34  

садовый дом индивидуальная 46,4 Россия 

6.  Моисеева О.В. Начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 5400 

 

Россия квартира 46,8 Россия легковой 

автомобиль 

ПЕЖО 408; 
легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 
Нива; 

автоприцеп 

ТМЗ 81021 

866 599,78  

земельный 
участок 

индивидуальная 1900 Россия квартира 69,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 

 

47,1 

 

Россия 

квартира 
 

долевая, 3/8 50,3 
 

Россия 

Супруг   квартира 
 

индивидуальная 69,0 Россия земельный 
участок 

1900 Россия - 544 380,35  

квартира 

 

индивидуальная 46,8 Россия земельный 

участок 

5400 Россия 

жилой дом 47,1 Россия 

7.  Никитина В.М. Старший 
специалист 1 

разряда  

земельный 
участок  

индивидуальная 50,0 Россия - -  - KIA SLS 
(SPORTAGE, 

SL) 

422 341,13  

земельный 

участок  

индивидуальная 1214,0 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая, 1/2 2471,0 Россия 

жилой дом общая долевая, 1/2 45,2 Россия 
жилой дом индивидуальная 60,2 Россия 
квартира индивидуальная 131,3 Россия 
гараж с 

подвалом 

индивидуальная 46,9 Россия 

Супруг  - - - - земельный 
участок  

50,0 Россия - 650 436,53  

земельный 

участок  

2471,0 Россия 

земельный 

участок 

1214,0 Россия 

жилой дом 45,2 Россия 
жилой дом 60,2 Россия 
квартира 131,3 Россия 
гараж с 

подвалом 

46,9 Россия 
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8.  Родионовская Н.В. Руководитель 
секретариата 

председателя 

суда 

квартира индивидуальная 35,9 Россия - - - легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Outlander XL; 
легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 
Santa Fe 

871 956,45  

квартира долевая, 1/3 63,7 Россия 

9.  Свиридова Л.Н. Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира общая долевая, 1/3 84,2 Россия - - - - 502 057,55  

Супруг  квартира  общая долевая, 1/3 84,2 Россия - - - - 1 137 312,93  

10.  Фатеев К.И. Начальник 
отдела 

земельный 
участок 

индивидуальная 9400 Россия квартира 60,0 Россия легковой 
автомобиль 

Volkswagen 

Polo Sedan 

875 016,35  

земельный 
участок 

доля 1/64 1500 Россия 

часть жилого 

дома 

доля 1/4 69,7 Россия 

Супруга   земельный 

участок 

доля 1/64 1500 Россия квартира 60,0 Россия - 667 885,78  

часть жилого 

дома 

доля 1/4 69,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 земельный 

участок 

доля 1/64 1500 Россия квартира 60,0 Россия - -  

часть жилого 

дома 

доля 1/4 69,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 земельный 

участок 

доля 1/64 1500 Россия квартира 60,0 Россия - -  

часть  жилого  
дома 

доля 1/4 69,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 60,0 Россия - -  

11.  Шахова О.В. Заместитель 

начальника 
отдела 

- - - - жилой дом 57,5 Россия - 605 378,43  

земельный 
участок 

4000 Россия 

12.  Шумакова Л.В. Ведущий 

специалист 3 
разряда 

квартира 

 

индивидуальная 43,9 Россия - - - - 463 561,09  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 43,9 Россия - -  

 


