
                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей Пензенского областного суда, их супругов и 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го имущества. 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта  
площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

 
 
 

1 
 

Трифонов Виктор 
Николаевич 

председатель суда 

земельный 
участок 

общая долевая 
½ 

5000,0 

Россия     4514397,54  жилой         
дом 

общая долевая 
½ 

55,4 

квартира индивидуальная 59,8 

супруга  квартира 

 

общая долевая 
½ 

33,7 Россия квартира 59,8 Россия 
Mitsubishi 

Pajero 
0,00  

 
 
 
 
 
 
2 

Гараева Елена 
Диаровна 

заместитель 
председателя суда 

земельный 
участок 

индивидуальная 422,0 

Россия 

квартира 68,2 

 

Россия 

Volkswagen 
Tiguan 

3353475,85  

квартира индивидуальная 118,5 

земельный  
участок 

16,5 

гаражный бокс индивидуальная 16,5 

хозяйственная 
кладовая 

 

индивидуальная 2,6 

 
 

Бабанян Саркис 
Сисакович 

судья земельный 
участок 

индивидуальная 387,0 Россия квартира 106,7 Россия  1568178,11  



3 
жилой дом индивидуальная 269,7 

супруга      

жилой дом 269,7 

Россия 
Mercedes- 
Benz 350 

0,00  

земельный 
участок 

387,0 

несовершеннолетний 
ребенок 

     

жилой дом 269,7 

Россия  0,00  

земельный 
участок 

387,0 

несовершеннолетний 
ребенок 

     

жилой дом 269,7 

Россия  0,00  

земельный 
участок 

387,0 

 
4 Матюшенко Оксана 

Борисовна 
судья 

квартира индивидуальная 99,0 

Россия     2992514,90  

квартира индивидуальная 61,9 

5 
 
 

Михайленко Альбина 
Владимировна 

судья квартира индивидуальная 69,3 Россия    BМW Х-3 2259813,68  

супруг   

земельный 
участок 

индивидуальная 474,0 

Россия квартира 67,7 Россия 
Toyota  
RAV-4 

2016602,80  

жилой дом индивидуальная 114,9 

квартира индивидуальная 59,3 

квартира индивидуальная 37,3 

квартира индивидуальная 48,3 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
     квартира 69,3 Россия  0,00  

 
 

Репина Елена 
Владимировна 

судья земельный 
участок 

общая долевая 
½ 

732,0      2047983,44  



 

 

 
6 жилой дом 

общая долевая 
½ 

91,4 
Россия 

квартира индивидуальная 106,9 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
     квартира 106,0 Россия  0,00  


	C:\Users\dobrynin\Desktop\Сведения на сайт, судьи 2019.doc

