
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 

с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объекта вид 

собственн

ости 

пло - 

щадь 

 (кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

 Борисова 

Людмила 

Николаевна 

Руководитель 

аппарата –  

администрато

р суда 

квартира 

1/5 доля 

индивиду

альная 

10,26 Россия    автомобиль 

легковой 

«Toyota – 

Corolla» 

644544  

 несовершеннолетний 

ребенок 

           

  

Боркова 

Наталья 

 Петровна 

Руководитель 

секретариата 

председателя 

суда 

квартира индивиду

альная 

45,4 Россия     462653,98  

 супруг  квартира индиви- 

дуальная 

51,1 Россия    автомобиль 

легковой  

«Kia-

Sportage» 

 

1927681,72  

 несовершеннолетний 

ребенок 

           

  

Жигалина 

Владилена 

Александровна 
 

Начальник 

отдела кадров 

и 

государственн

ой службы 

квартира индивиду

альная 

26,9 Россия квартира 34,7 Россия автомобиль 

легковой 

«Toyota – 

Corolla» 

781842 

  

 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

936 (2/5 

доли 

общей 

долевой 

собстве

нности) 

Россия      



 супруг  земельный 

участок  

индивиду

альная 

1140 Россия квартира 34,7 Россия автомобиль 

легковой 

«Toyota-

Camry» 

453636  

незавершенн

ое 

строительств

о  

индивиду

альная 

77,4 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

           

 Бородин  

Виктор 

 Геннадьевич 

Начальник 

отдела 

информатиза

ции и связи 

    квартира 16 Россия автомобиль 

легковой 

«Honda  

C-RV» 

658961,93 

 

 

 Чичкакова  

Альбина  

Николаевна 

Начальник 

отдела 

финансов и 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

         

547498 

 

 Чернышева  

Любовь 

Олеговна 

Начальник 

отдела 

делопроизво

дства  

    жилой 

дом 

38,6 Россия  495342,06  



 супруг  земельный 

участок 

индивид

уальная 

1495  жилой 

дом 

38,6 Россия автомобиль 

легковой  

«Тойота – 

Марк -2» 

372920,02  

 несовершеннолетний 

ребенок 

           

 Чуприянова 

Юлия 

Георгиевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

информатиза

ции и связи 

квартира индивид

уальная 

32 Россия Земельны

й участок 

(аренда) 

836 Россия  269353  

   незавершен

ное 

строительст

во 

долевая 

(1/2 

доля) 

89,6 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивид

уальная 

680  земельны

й участок 

(аренда) 

836 Россия автомобиль 

легковой  

«Toyota – 

Cresta» 

122499,12  

   жилой дом индивид

уальная 

21     автомобиль 

легковой  

«УАЗ-3309» 

  



   незавершен

ное 

строительст

во 

долевая 

(1/2 

доля) 

89,6        

 несовершеннолетний 

ребенок 

           

 несовершеннолетний 

ребенок 

           

 Семенцов 

 Владимир 

 Сергеевич 

Ведущий 

специалист 

отдела 

информатиза

ции и связи 

   Россия квартира 56 Россия автомобиль 

легковой 

«Hyundai 

Solaris» 

525443,85 

 

 

 супруга          9976  

 Толкочокова  

Ольга  

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

финансов и 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

    квартира 55,6 Россия  487003,48  

 супруг      квартира 55,6 Россия  1229295,79  



       Земельны

й участок 

992 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 55,6 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 55,6 Россия    

 


