Балышева Н.С.

1

Консультант

Квартира

Индивидуальная

44,7

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

545184,55

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Несовершеннолетний
ребенок

1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 57,3

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Ведущий
специалист

вид объекта

Барковская А.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

1745291,49
Квартира

57,3

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Белоусова Е.В.

Помощник
судьи

Земельный Индивидуальная 1007,0
участок
под ИЖС

Россия

Жилой
дом

Индивидуальная 217,0

Россия

Квартира

Индивидуальная 63,7

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

592040,48

Несовершеннолетний
ребенок

1

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Россия

Земельный 1000,0
участок
для ИЖС

1

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

71,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

вид объекта
Жилой
дом

страна
расположения

Старший
специалист
1 разряда
ОИиС

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Братусев В.И.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

428201,68

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Россия

Фольксваген
Тигуан,
2012г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 66,0

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Виниченко Е.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

587963,78

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Земельный 500,0
участок
для ИЖС

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Россия

Жилой
дом

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

120,6

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

страна
расположения

Ведущий
специалист
ОК и ГС

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Витютнева Е.Д.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

561633,64

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

1685593,47

Супруг

Квартира

68,9

Россия

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

68,9

Россия

1

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

69,8

площадь (кв.м.)

Общая
совместная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Квартира

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

вид
собственности

Гайдукова Н.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Шевроле
Кобальт,
2013г.

66406,22

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

квартира

КИА,
Cerato,
2016

560971,68

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

98,0

страна
расположения

Общая
совместная

площадь (кв.м.)

98,0

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Общая
совместная

страна
расположения

вид объекта
квартира

площадь (кв.м.)

Супруга

Ведущий
специалист
3 разряда

вид
собственности

Головченко А.П.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

269408,33

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Городецкая Ю.В.
Супруг

1

Ведущий
специалист

Квартира

Общая долевая
(1/2)

42,1

Россия

Квартира

Общая долевая
(1/2)

42,1

Россия

Жилой дом

Индивидуальная

85,4

Земельный
участок
(садовый)

индивидуальная

589

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

501254,50
ДЭУ
NEXIA,
2011

213230,85

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

42,1

Россия

Квартира

42,1

Россия

Гусиков В.В.

Супруга

1

Помощник
судьи

Земельный Индивидуальная 577,0
участок
под ИЖС
Жилой
Индивидуальная 50,4
дом
Квартира
Индивидуальная 43,9

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

631014,81

Россия
Россия

Земельный 577,0
участок
под ИЖС
Жилой
50,4
дом
Квартира
66,6

Россия

316728,50

Россия
Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Несовершеннолетний
ребенок

Земельный 577,0
участок
под ИЖС
Жилой
50,4
дом

Россия

Россия

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

Индивидуальная 56,1

Россия

Квартира

Общая долевая

Россия

65,3

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

65,3

площадь (кв.м.)

Общая
совместная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

Квартира

вид объекта

площадь (кв.м.)

Супруг

Помощник
судьи

вид
собственности

Дмитриева Е.А

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

75 652,37

Skoda
Octavia,
2012г.
Квартира

65,3

Россия

Квартира

65,3

Россия

1 844 259,73

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Супруг

1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Индивидуальная 67,7

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 74,5

страна
расположения

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Старший
специалист
3 разряда
ФО

вид объекта

Дмитриенко Э.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

115410,17

Квартира

68,0

Россия

Квартира

72,5

Россия

Тойота
Камри,
2018г.

1308482,18

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

72,5

Россия

Довлатова В.О.
Супруг
Несовершеннолетний
ребенок

1

Ведущий
специалист
Квартира

Индивидуальная

47,8

Россия

Квартира

47,8

Россия

Квартира

47.7

Россия

Квартира

47,8

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

336 482,98
БМВ 3,
2017

404 833,65

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

118,0

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
Судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Дубницкая Д.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

567574,11

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

79,9

79,9

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2
(вид приобретенного
имущества, источники)

Декларированный
годовой доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

вид объекта

Индивидуальная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Квартира

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Емтыль Ф.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

2057890
,49

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Квартира
Зазуля Т.В.

Супруг

1

Помощник
судьи

Общая долевая
(1/2)

Земельный
участок
Индивидуальная
для ИЖЗ
Жилой
Индивидуальная
дом
Земельный
участок
Индивидуальная
для ИЖЗ
Общая долевая
Квартира
(1/2)

47,5

Россия

343,0

Россия

86,5

Россия

343,0

Россия

47,5

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

657897,80

Жилой
дом

86,5

Россия

Mitsubishi
ASX, 2013

509822,12

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Квартира
Несовершеннолетний
ребенок

Индивидуальная

52,1

Hyundai
Solaris, 2012

Россия
Жилой
дом

86,5

Россия

1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Индивидуальная 73,9

Шевроле
Эпика,
2010г.

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 122,7

страна
расположения

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Супруга

Помощник
судьи

вид объекта

Зорин А.Л.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

600046,15

592495,11

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Супруг

1

Квартира

Индивидуальная

73,9

122,7

Россия

592495,11

Россия

Шевроле
Эпика, 600046,15
2010г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Индивидуальная

страна
расположения

Квартира

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Зорина А.Л.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 67,3

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Зуб А.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

592283,95

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Зубко А.Н.
Супруг
Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

Помощник
судьи

Квартира

67,4

Россия

Квартира

67,4

Россия

Хундай
IX35, 2014

Квартира

67,4

Россия

Квартира

Квартира

67,4

Россия

Квартира

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

180 387,72
1041752,70

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Жилой дом

Индивидуальная 67,1

Россия

Земельный
участок для
размещения
гаражей и
автостоянок

Индивидуальная 38,0

Россия

32,4

Россия

Жилой дом

67,1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Земельный
Индивидуальная 1 205,0 Россия
приусадебный
участок

площадь (кв.м.)

Супруг

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Игнатова С.С.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

155972,30

Тойота
Camry,
2012г.

854094,87

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

Индивидуальная 32,4

Россия

Гараж

Индивидуальная 38,0

Россия

Земельный
приусадеб
ный
участок

1205
,0

Россия

Жилой дом

67,1

Россия

Земельный
приусадеб
ный
участок

1 20
5,0

Россия

Квартира

32,4

Россия

Жилой дом

67,1

Россия

Земельный
приусадеб
ный
участок

1 20
5,0

Россия

Квартира

32,4

Россия

ВАЗ
21102,
2002г.

Ильенко Я.А.

1

Помощник
судьи

Квартира

69,6

Россия

Жиой
дом

75,0

Россия

Земельн
ый
участок
(ИЖС)

1500

Россия

Мотоцикл
Honda
CBR1100XX,
2001
Мотоцикл
SUZUKI
SV400S, 1999

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

619655,07

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Россия

Квартира

Общая
совместная

49,1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

48,1

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Общая долевая

страна
расположения

Жилой
дом

площадь (кв.м.)

Россия

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

363,0

вид
собственности

Земельный Общая долевая
участок
под ИЖС

вид объекта

страна
расположения

Помощник
судьи

площадь (кв.м.)

Кайдаш Е.Н.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

607393,38

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Земельный Общая долевая
участок
под ИЖС

363,0

Россия

Жилой
дом

Общая долевая

48,1

Россия

Квартира

Общая
совместная

49,1

Россия

Земельный Общая долевая
участок
под ИЖС

363,0

Россия

Жилой
дом

48,1

Россия

Земельный Общая долевая
участок
под ИЖС

363,0

Россия

Жилой
дом

48,1

Россия

Общая долевая

Общая долевая

АУДИ
А3, 2013г.

2397195,07

38,8

Россия

Жилой
98,0
дом
Земельный 225,0
участок
ИЖС

1

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Константинов Д.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

569875,56

Россия
Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Королькова Н.Н.

Супруга

1

Помощник
судьи

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

525649,29

Квартира

Общая долевая
(1/2)

65,4

Россия

квартира

42,3

Россия

Форд
Фокус,
2007
Мицубиси,
Галант 2.4,
2007

1167543,15

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Костина Ю.Ю.
Супруг

1

Помощник
судьи

Квартира

34,6

Россия

Квартира

34,6

Россия

Нисан
Микра .4
Люксори,
2005

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

643023,23

551056,68

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Супруг

1

Индивидуальная

258,0

Россия

Жилой дом

Индивидуальная

258,0

Россия

Земельный
участок
(ИЖС)

504,0

Россия

309,0

Россия

110,0

Россия

Ауди Q5,
2016

174 840,24

Volkswage
n 2KN
Caddy,
2016

1031702,78

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Жилой дом

Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

800,0

площадь (кв.м.)

Индивидуальная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

Земельный
участок
(ИЖС)

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

вид
собственности

Кошлякова Г.С.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Земельный
участок
(ИЖС)

Несовершеннолетний
ребенок

Индивидуальная

800,0

Россия

Жилой
дом

Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом

900,0

Россия

504,0

Россия

309,0

Россия

278868
бортовая
платформа
с
воротами,
2017

1

57,0

Россия

Квартира

57,0

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Несовершеннолетний
ребенок

Специалист
отдела
МТО

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Красавцева О.Н.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

703275,90

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

страна
расположения

81,1

Россия

Квартира

64,6

Россия

Мазда 3,
2013г.

Квартира

Общая
совместная

81,1

Россия

Квартира

64,6

Россия

Форд
Focus,
2011г.

Квартира

Общая долевая

88,5

Россия
Квартира

81,1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

площадь (кв.м.)

Общая
совместная

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

вид объекта

Квартира

вид объекта

страна
расположения

Несовершеннолетний
ребенок

площадь (кв.м.)

Супруг

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид
собственности

Лагойда И.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

456590,22

1331442,48

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Лыгин А.С.

1

Ведущий
специалист

Жилой
дом

31,4

Россия

Земельный
участок
(ИЖС)

975

Россия

ВАЗ ЛАДА
КАЛИНА
219410,
2015г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

481749,92

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

42,1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Индивидуальная

страна
расположения

Квартира

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Лысенко Д.Л.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

543999,84

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

59,4

Россия

квартира

102,0

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Макарова А.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

438908,12

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Квартира

12

Россия

Квартира

69,5

Россия

Жилой дом

74,4

Россия

Индивидуальная 27,00

Индивидуальная 69,5

Россия

Гараж

Индивидуальная 22,3

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

страна
расположения

Россия

Земельный
участок для
гаражей
Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

площадь (кв.м.)

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

вид объекта

Несовершеннолетний
ребенок

Начальник
отдела

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Малыгина М.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Земельный
участок
Гараж

307,0

Россия

22,3

Россия

Земельный
участок для
гаражей

27,0

Россия

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

Квартира

Индивидуальная 75,3

Россия

Квартира

Индивидуальная 45,6

Россия

75,3

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

страна
расположения

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

площадь (кв.м.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Махненко Ю.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

194 431,90

2 663 017,63

Квартира

75,3

Россия

Квартира

75,3

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Супруг

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 38,4

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Маяцкая К.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

77 759,15

Квартира

38,4

Россия

Мерседес
Бенц
А180,
2013г
.

Несовершеннолетний
ребенок

1

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Мицкевич С.Р.

Начальник
отдела

Россия

Земельный Общая
участок
долевая
(под
(1/128)
гараж)

Россия

441,0

Общая
52,2
совместная

Тойота
RAV 4,
2008г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Земельный Общая
1620,0
участок
совместная
(ИЖС)

Жилой
дом

1

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

2704685,27

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Квартира

Супруга

Гаражный
бокс
земельный
участок
(ИЖС)
Земельный
участок
(под
гараж)
Жилой
дом
Гаражный
бокс

Общая
78,1
долевая
(1/2)
Общая
17,3
совместная
Общая
1620,0
совместная

Россия

Общая
долевая
(1/128)

Россия

441,0

Общая
52,2
совместная
Общая
17,3
совместная

Россия
Россия

Россия
Россия

Тойота
RAV 4,
2008г.

1683320,00

Наконечная Л.В.

Начальник
ОИиС

1

Индивидуальная

Земельный Индивидуальная
участок
для ИЖС

17,8

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Земельный Индивидуальный 1 026,0 Россия
участок
для ИЖС
Жилой
Индивидуальная 60,2
Россия
дом
Квартира

Супруг

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

762710,34

Россия

1 566,0 Россия

Пежо 206
Sedan,
2008г.

287812,53

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Жилой
дом

Индивидуальная

30,2

Россия

1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 30,5

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Немцева А.С

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

601487,72

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

Россия

593072,97

Квартира

1

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 44,6

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Онищенко А.С.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Россия

Мицубиси
Lanctu Х,
2007

900727,73

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Перова Ю.А.

Несовершеннолетний
ребенок

1

Начальник
Квартира
финансового
отдела

Индивидуальная 74,7

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Мазда 3, 734146,12
2006
Квартира

36,9

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

75,5

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

557090,89

Супруга

Квартира

75,5

Россия

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

75,5

Россия

1

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Индивидуальная

страна
расположения

Квартира

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Консультант

вид объекта

Перцев Д.М.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

1800,0

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Общая долевая

48,3

Россия

Гаражный бокс

Индивидуальная

16,5

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Россия

Россия Suzuki
Grand
Vitara,
2009г.

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

407,0

73,4

страна
расположения

Индивидуальная

площадь (кв.м.)

14 826,0 Россия Квартира

вид объекта

Общая долевая
(1/416)

страна
расположения

Земельный
участок для
эксплуатации
гаражей
боксового типа
Земельный
участок для СХИ
для садоводства
Квартира

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид
собственности

Породенко И.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

143596,60

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Гараж с подвалом

Индивидуальная

35,2

Россия

Супруг

Квартира

73,4

Россия

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

73,4

Россия

Квартира

73,4

Россия

667313,00

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

Cadillac
GMT 166
(SRX),
2010
Квартира

60,4

Россия

Квартира

60,4

Россия

Квартира

60,4

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

66,9

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Общая долевая
(1/3)

страна
расположения

вид объекта
Квартира

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

вид
собственности

Проскурякова Е.М.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

381732,57

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Квартира

Индивидуальная 34

736429,46
Самсонова Н.А.

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

Начальник
отдела

квартира

Общая долевая
(1/3)

42,1

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

44,2

страна
расположения

площадь (кв.м.)

индивидуальная

площадь (кв.м.)

вид
собственности

квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Ипотечный
кредит
Материнский
капитал

квартира

44,2

Россия

квартира

44,2

Россия

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

67,1

Россия

Honda Civic,
2008г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

вид объекта

Сапожонков Н.А.

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

1802618,14

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

66,0

площадь (кв.м.)

Общая долевая
(1/3)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Квартира

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

вид
собственности

Сапожонкова А.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Фольксваген 469589,90
Tiguan, 2018

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Жилой
дом

Индивидуальная 48,4

Россия

Квартира

Индивидуальная 49,5

Россия

Квартира

Общая
совместная

Россия

70,3

68,3

Россия

BMW
520I,
2013г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Земельный Индивидуальная 1 376,0 Россия
участок
для ЛПХ

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Сильченко А.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

38698,60

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Супруга

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Гараж

Индивидуальная 40,4

Россия

Гараж

Индивидуальная 40,2

Россия

Квартира

Общая
совместная

45,9

Россия

Квартира

Индивидуальная 56,9

Россия

Гараж

Общая
совместная

Россия

38,2

Квартира

68,3

Россия

Квартира

68,3

Россия

Квартира

68,3

Россия

ГАЗ М1,
1939г.

Смирнов К.Н.

1

Помощник
судьи

Земельный 432,0
участок
ИЖС
Жилой
73,9
дом

Россия

Инфинити
G25, 2010

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

498205,40

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

73,0

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Специалист
отдела
МТО

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Смирягина А.С.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

357380,74

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

Помощник Земельный Индивидуальная 859,0 Россия Земельный
судьи
участок
участок. Земли
для ЛПХ
населенных
пунктов под
приобретенны
ми
постройками
заготпункта

Россия

MercedesBenz
E200,
2011

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

1 258,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Соляник К.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

3130296,59

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Земельный Индивидуальная 859,0 Россия
участок
для ЛПХ

MercedesBenz
E230,
2008

Земельный Индивидуальная 600,0 Россия
участок
для ЛПХ
Жилой
Индивидуальная 115,2 Россия
дом
Квартира
Индивидуальная 118,0 Россия

Супруга

Квартира

Индивидуальная 44,9

Россия

Нежилое
здание

Индивидуальная 523,0 Россия

Нежилое
здание

Индивидуальная 85,2

Россия

Жилой дом

100,0

Россия

Земельный
участок для
ИЖС

1 300,0

Россия

624891,38

1

Земельный 700,0
участок
под ИЖС

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Россия

Жилой
дом

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

617,0

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

страна
расположения

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Тедеева В.Ф.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Мерседес 598179,94
Бенц cls
300,
2005г.

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

37,9

Россия

Земельный 593,1
участок.
Огородный.

1

КИА
cerato,
2017

336999,46

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Жилой дом

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Ведущий
специалист
3 разряда

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Тхоновская С.А.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Россия

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

площадь (кв.м.)

страна
расположения

48,4

Россия

квартира

30,6

Россия

Nissan
Qashqai,
2016

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

вид объекта

Общая долевая
(1/2)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

вид объекта
Квартира

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид
собственности

Федченко А.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

514986,64

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Филиппова Е.Н.

Супруг

1

Помощник
судьи

Квартира 54,0
Квартира

Индивидуальная 54,0

Россия

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

606184,65

704423,50

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Россия

КИА РИО,
2016г.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 65.9

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Чернов А.В.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

592865,97

ВАЗ 2106,
1992г.

1

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1

40,4

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка2 (вид
приобретенного имущества,
источники)

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Шуляк О.С.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
Должность

Фамилия и
инициалы, чьи
сведения
размещаются

Транспортные средства
( вид, марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

607725,04

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему 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 и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

