
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными 

государственными гражданскими служащими Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 

за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года,  

подлежащих размещению на официальном сайте Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда в 

соответствии порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Корешкова 

Галина 
Анатольевна 
 

Руководитель 

аппарата-
администратор 
суда 

873 051 

Жилой дом 
(собственность) 

48,7 

Россия 

Лифан Солано 
(собственность) 

- 

 

Земельный участок 
(собственность) 

1230,5 

Россия 

Квартира 
(найм) 

72 

Россия 

Супруг  146 768 
Жилой дом 

(пользование) 
1230,5 

Россия 

- - 
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отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)* 

Параскевова 
Снежана 
Владимировна 

Руководитель 
секретариата 

399 112 
Квартира 

(пользование) 
55 Россия - -- 

Супруг  46 190 
Квартира 

(пользование) 
55 Россия 

Лада седан 
(собственность) 

- 

Антаманова 
Татьяна 
Александровна 

Начальник 
отдела 

434 549 
Квартира 

(собственность) 
37 Россия - - 

Супруг  168 000 

Дом 
 (долевая 

собственность 1/2) 
112 Россия Шевроле-Авио - 

Земельный участок 
(долевая 

собственность ½) 
706 

Россия 
  

Садовый участок 
(долевая 

собственность ½) 
597 

Россия 

  

Гапова 
Татьяна 
Геннадиевна 

Начальник 
отдела 

402 169 - - - - - 

Климова 
Алена 
Анатольевна 
 

Начальник 
отдела 

424 583 
Квартира  

(временное 
пользование) 

14 Россия - - 
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дочь   
Квартира 

(временное 
пользование) 

14 Россия - - 

сын   
Квартира 

(временное 
пользование) 

14 Россия - - 

Мельникова 
Наталья 
Сергеевна 

Начальник 
отдела 

579 630 
Квартира 

(индивидуальная) 
67 Россия - - 

Самсонова 
Надежда 
Александровна 

Начальник 
отдела 

335 765 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

59,8 Россия - - 

дочь  - 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

59,8 Россия - - 

Чернышова 
Тамара 
Владимировна 

Начальник 
отдела 

363 140 
Квартира (совместная 

1/3 доля) 
54,8 Россия - - 

Труммаль 
Евгений 
Викторович 

консультант 275 411 - - - 
Пежо-206 

(индивидуальная) 
- 

Нестеров 
Вадим 
Олегович 
 

Главный 
специалист  

24 790,54 - - - - - 

Давыдова 
Ирина 
Александровна 

Главный 
специалист 

183 316 
Садовый участок 
(индивидуальная) 

400 Россия 
Suzuki 

(индивидуальная) 
- 
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принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
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Севрюкова 
Кристина 
Юрьевна 

Помощник 
председателя 
суда 

253 608,18 - -  - - 

 


