Аваряскин В.В.

Супруга

1

судья

Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом
квартира
Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом
Квартира

Индивидуальная 606,0

Россия

Индивидуальная 340,9

Россия

Индивидуальная 76,2
Общая долевая
700,0
(1/2)

Россия
Россия

Общая долевая
62,2
(1/2)
Индивидуальная 129,8

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2814647,19

Квартира 41,2

Россия

Жилой
дом

Россия

62,2

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.

Айбатулин
К.К.

1

председатель
судебного
состава, судья

Земельный
участок
Садовый
Земельный
участок для
ведения ЛПХ
Земельный
участок для с/х
использования

Индивидуальная

950,0

Россия

Индивидуальная

3300,0

Россия

Индивидуальная

30002,0

Россия

Жилой дом

Индивидуальная

145,5

Россия

Жилой дом

Индивидуальная

42,0

Россия

Жилой дом

Индивидуальная

52,5

Россия

Земельный
участок
(ИЖС)

397,0

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Тойота
Авенсис, 3626824,81
2007г.

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2905524,03
Андреева Е.В.

1

судья

Земельный участок
(ИЖЗ)
Земельный участок
(ИЖЗ)
Земельный участок
(ИЖЗ)
Жилой дом

Индивидуальная

800,0

Россия

Индивидуальная

799,0

Россия

Индивидуальная

800,0

Россия

Индивидуальная

287,2

Россия

Квартира

Индивидуальная

71,4

Россия

Квартира
Квартира
Машиноместо

Индивидуальная
Индивидуальная
Общая долевая
(16667/1000000)

71,4
44,5
1815,4

Россия
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.

Баня (нежилое)

Индивидуальная

46,4

Россия

1

судья

Земельный участок
для сельскохоз
использования

Индивидуальная
Индивидуальная

771,0

Россия

51000,0

Россия

Россия

487,6

Россия

БМВ,
Х4,2019

Мерседес
Бенц ГЛК,
2014г.

3517012,73

54528,79

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,

771,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом
Земельный участок
(ИЖС)

Супруга

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Анциферов В.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Жилой дом

Индивидуальная

487,6

Россия

1

Россия

Жилой
дом

Россия

Земельный 900,0
участок
(ИЖС)

328,0

Хундай
Santa Fe,
2007 г.

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

страна
расположения

36,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

площадь (кв.м.)

Квартира

Общая долевая
(1/2)

площадь (кв.м.)

Россия

вид
собственности

Земельный Индивидуальная 940,0
участок
(ИЖЗ)

вид объекта

вид объекта

судья

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Артамкина Е.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2631888,30

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.

Афонина Е.И.

судья

Квартира

1

Квартира

Общая
совместная
Общая
совместная
Общая долевая
(1/4)

96,1

Россия

93,7

62,8

Россия

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

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

вид объекта

1236,0

площадь (кв.м.)

страна
расположения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Земельный
участок
Индивидуальная
дачный
Дача
Индивидуальная
Общая
Квартира
совместная
Гараж

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Субару
3527378,33
Forester.2008г

Россия

39,6

Россия

93,7

Россия

47,6

Россия

Субару
Forester.2008г

525102,08

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

Общая
совместная

39,6

Россия

Бабаева О.В.

1

судья

Земельный
участок
(ИЖЗ)
Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
Дом
Нежилое
здание хозблок

Индивидуальная 593,0

Россия

Индивидуальная 472,0

Россия

Индивидуальная 291,8

Россия

Индивидуальная 43,3

Россия

Земельный 133,0
участок

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2691573,65

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

Квартира

41,0

Россия

Россия

Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖС)
Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом

195,7

Россия

300,0

Россия

251,0

Россия

168,3

Россия

Россия

Россия

2612177,47

Мерседес Бенц
G DiueTEC,
2014
Форд Fusion,
2007

3773782,70

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.

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

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

Земельный Индивидуальная 1207,0
участок
(ИЖЗ)
Жилой
Индивидуальная 36,5
дом

площадь (кв.м.)

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Земельный Индивидуальная 251,0
участок
(ИЖЗ)
Жилой
Индивидуальная 168,3
дом

вид объекта

Супруг

судья

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Герасименко А.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Квартира

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Индивидуальная 41,0

Россия

Земельный 300,0
участок
(ИЖС)
Жилой
195,7
дом
квартира
41,0

Россия

Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖЗ)
Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖС)
квартира

168,3

Россия

251,0

Россия

195,7

Россия

300,0

Россия

41,0

Россия

Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖЗ)
Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖС)

168,3

Россия

251,0

Россия

195,7

Россия

300,0

Россия

Россия
Россия

Мерседес Бенц
GLS 250 4
Matik, 2015
Мерседес 260Е,
1989

Земельный
Индивидуальная
участок
(ИЖС)
Квартира
Гараж

1

Индивидуальная
Индивидуальная

800,0

Россия

Квартира

121,4
18,5

Россия
Россия

67,3

Россия

162,2

Россия

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

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

800,0

площадь (кв.м.)

вид объекта

Денека И.М.

председатель
судебного
состава,
судья

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Земельный
участок
Индивидуальная
(ИЖС)

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

15635711,7
3

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

75,6

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

судья

вид объекта

Драбо Т.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

3586311,30

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

430,00

5996433,48

Россия

Незавершенный Общая
329,1
строительством совместная
жилой дом
Квартира
Общая
187,3
совместная
Квартира
Индивидуальная 30,1

Россия

Гараж

Россия

Индивидуальная 33,1

Ауди Q7,
2015г.

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

Общая
совместная

Декларированный
годовой доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

976,0

площадь (кв.м.)

Общая
совместная

вид объекта

страна
расположения

вид объекта

площадь (кв.м.)

судья

Земельный
участок
(ИЖС)
Земельный
участок (ИЖЗ)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид
собственности

Епифанов В.Е.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

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.

Гараж

Индивидуальная 16,8

Россия

Парковочное
место

Общая долевая
(1/92)

Россия

3559,6

Общая
совместная

Квартира

46,6

Квартира

Общая долевая
(1/2)

120,6

120,6

Россия

Квартира

72,4

Россия

Квартира

120,6

Россия

Квартира

72,4

Россия

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

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

Россия

страна
расположения

площадь (кв.м.)

площадь (кв.м.)
46,6

Общая
совместная

Супруга

1

вид
собственности

вид объекта
Квартира

вид объекта

председатель
суда

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Захаров В.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

4080741,64

Ниссан XTrail, 2,5
SE, 2008

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

Индивидуальная 106,3

Россия

Бокс

Индивидуальная 20,6

Россия

Бокс

Индивидуальная 18,5

Россия

Квартира

91,5

Россия

АУДИ
AUDI RS
Q3.2015г.

4209809,50

АУДИ
AUDI
Q5.2014г.

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

Индивидуальная 91,5

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 91,9

страна
расположения

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Супруга

судья

вид объекта

Илюшников С.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

474118,24

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

106,3

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 86,3

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

вид
собственности

Квартира

страна
расположения

вид объекта

площадь (кв.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2701721,86
Калашникова М.Г.

1

судья

Мерседес
Бэнс В 180,
2015г.

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

68,3

Россия

КИА Рио,
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

Индивидуальная

страна
расположения

Квартира

площадь (кв.м.)

вид
собственности

судья

вид объекта

Мазурова Н.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2643108,72

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.

1

Россия

400,8

Россия

Жилой дом

168,1

Россия

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

Индивидуальная 84,0

Земельный
участок
( ИЖС)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 50,9

страна
расположения

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

площадь (кв.м.)

вид
собственности

судья

вид объекта

Мацко Ю.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

3869329,15

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.

Супруг

Машиноместо Индивидуальная 16,4

Россия

Квартира

65,3

Россия

Машиноместо Индивидуальная 16,4

Россия

Нежилое
помещение

Индивидуальная 142,6

Россия

Земельный
участок
(ИЖС)

Индивидуальная 400,8

Россия

Жилой дом

54,0

Россия

Жилой дом

Индивидуальная 168,1

Россия

Квартира

84,0

Россия

Квартира

Индивидуальная 65,3

Россия

Машиноместо 16,4

Россия

Машиноместо 16,4

Россия

Нежилое
помещение

Россия

142,6

Тойота
LEND
CRUISER
200,
2017г.

5928669,67

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2808336,70
Мещерин А.И.

Судья

Квартира

Общая
63,2
совместная

Россия

Квартира

Общая
118,5
совместная
Общая
63,2
совместная

Россия

Общая
118,5
совместная

Россия

Квартира
Супруга
Квартира

1

Россия

554927,09

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

вид объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Индивидуальная

98,5

Россия

квартира

74,6

Россия

Парковочно
е место

Индивидуальная

16,7

Россия

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

площадь
(кв.м.)

Квартира

Декларированный
годовой доход1 (руб.)

вид
собственност
и

судья

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Посаженников М.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Автомобил 2767534,11
ь
АУДИ Q7.
2016г.

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 58,9

Россия

Россия

Квартира 58,1

Россия

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

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

Земельный Индивидуальная 875,0
участок
садовый
Квартира
Индивидуальная 64,5

вид объекта

судья

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Прокофьева Т.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

4061045,68

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.

Россия

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

Общая долевая
(1/3)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 78,1

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

вид
собственности

Квартира

страна
расположения

вид объекта

площадь (кв.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2652996,24
Рассказов О.Л.

судья

1695975,00
Супруга

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

71,1

Квартира 78,1

Россия

Квартира 71,1

Россия

Квартира 78,1

Россия

Квартира 78,1

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.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2680233,80
Садовников А.В.

1

судья

квартира

Общая
127,2
совместная

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

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

Индивидуальная 30,8

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

судья

Жилой
262,9
дом
Земельный
участок
470,0
(ИЖС)

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 39,1

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

вид
собственности

площадь (кв.м.)

вид объекта

Сидорова 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Фольксваген 2656036,07
поло,2012г.

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.

Соловьев Е.Г.

Несовершеннолетний
ребенок

1

Судья

Земельный Индивидуальная 761,0
участок
(ИЖС)
Жилой
Индивидуальная 351,9
дом
Квартира
Индивидуальная 66,5

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2469111,87

Россия
Россия
Квартира

261,4

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.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

3373132,00
Трифонова Л.А.

1

судья

Земельный
участок
(ИЖС)
Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом
Жилой
дом

Общая долевая
(1/3)

172,7

Россия

Индивидуальная 1420

Россия

Общая долевая
56,7
(1/3)
Индивидуальная 38,2

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.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

3214027,00
Фефелова И.И.

1

Председатель Квартира
Индивидуальная 198,0
судебного
состава,
судья
Машиноместо Индивидуальная 24,0

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.

Жилой
дом

Индивидуальная 201,8

Россия

квартира

индивидуальная

Россия

70,5

