Аксенова Е.И.

1

Помощник
судьи

Квартира

63,7

Россия

Квартира

57,7

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

563450,32

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.

Балышева Н.С.

1

Специалист
3 разряда

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

449140,61

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

615433,71
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.

1

Помощник
судьи

Земельный Индивидуальная 1007,0
участок
(ИЖС)

Россия

Жилой
дом

Индивидуальная 217,0

Россия

Квартира

Индивидуальная 64,8

Россия

Гараж

Индивидуальная 20,1

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

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

708109,66

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

64,8

Россия

Россия

Земельный 1000,0
участок
(ИЖЗ)

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

430895,20

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
Несовершеннолетний
ребенок

1

Квартира

Россия

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

78,3

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

78,3

площадь (кв.м.)

Общая
совместная
Общая
совместная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Квартира

площадь (кв.м.)

Супруг

Ведущий
специалист

вид
собственности

Бухонина Л.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

70565,71
Мицубисси 1655456,40
Outlander,
2018
Квартира

78,3

Россия

Квартира

78,3

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.

1

Квар
тира

Россия

Фольксваген
Тигуан,
2012г.

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

123,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

Россия

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

686571,65

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

41,2

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

856940,45

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.

Кладовка

Индивидуальная 3,0

612280,91

Россия

Супруг

Квартира

68,9

Россия

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

68,9

Россия

1

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

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

69,8

страна
расположения

страна
расположения

Общая
совместная

площадь (кв.м.)

площадь (кв.м.)

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Шевроле
Кобальт,
2013г.

87439,55

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.

Городилова Е.Б.

Индивидуальная

406,0

Россия

49,6

Россия

Жилой
дом

Россия

Toyota
Camry
2012 г
Nissan
Juke,
2012 г
ВАЗ
2121,
1986 г

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

62,2

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

Россия

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв.м.)
897,0

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

Земельный
Индивидуальная
участок
(ИЖС)
Земли с/х
Консультант
назначения
Индивидуальная
(садоводство)
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 2020 года по 31 декабря 2020 года

2103987,90

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.

Несовершеннолетний
ребенок

Жилой дом

Индивидуальная

47,5

Россия

Жилой дом

Индивидуальная

122,1

Россия

Квартира

Индивидуальная

40,0

Россия

м/лодка
Прогрес
с-2,
1988 г

Жилой
дом

62,2

Россия

Гусиков В.В.

Супруга

1

Помощник
судьи

Земельный Индивидуальная 577,0
участок
(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 2020 года по 31 декабря 2020 года

842798,17

Россия
Россия

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

Россия

ФОЛЬКСВАГЕН
Тигуан, 2020 г

531533,64

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

Несовершеннолетний
ребенок

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

577,0

Россия

50,4

Россия

577,0

Россия

50,4

Россия

1

40,2

Россия

Квартира

30,8

Россия

Квартира

40,2

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.)

Супруг

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Демченко О.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

726270,13

Помощник
судьи
Фольксваген
Golf, 2013 г.

7701302,00

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

Индивидуальная 56,1

Россия

Квартира

Общая
совместная

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

255738,22

Skoda
Octavia,
2012 г.
Renault
Kaptur,
2020 г.

2029548,24

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.

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

65,3

Россия

Квартира

65,3

Россия

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

42387,69

Квартира

68,0

Россия

Квартира

72,5

Россия

Квартира

72,5

Россия

Тойота
Камри,
2018г.

957058,58

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.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

488997,95
БМВ 3,
2017

446987,09

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

площадь (кв.м.)

страна
расположения

1500,0

Россия

Квартира

57,7

Россия

Индивидуальная

225,3

Россия

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

вид объекта

Индивидуальная

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

вид объекта
Земельный
участок
(ИЖЗ)
Жилой
дом

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид
собственности

Долинко 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

4947696,63

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

708932,08

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.

1

79,9

79,9

Россия

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

605189,99

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

28,7

Россия

47,5

Россия

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

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

57,8

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

343,0

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

вид
собственности

вид объекта

страна
расположения

Помощник
судьи

Земельный
участок
Индивидуальная
(ИЖС)
Жилой
Индивидуальная
дом
Летняя
Индивидуальная
кухня
Общая долевая
Квартира
(1/2)

площадь (кв.м.)

Зазуля 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

1739160,46

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
Индивидуальная
(ИЖС)
Супруг

Квартира

Квартира

Несовершеннолетний
ребенок

Общая долевая
(1/2)

Индивидуальная

758,0

47,5

52,1

Россия

Жилой
дом и
летняя
кухня

Россия

Жилой
дом

Россия

Земельн
ый
участок
(ИЖС)
Жилой
дом и
летняя
кухня

Россия

Mitsubish
i ASX,
2013

78,0

Россия

Hyundai
Solaris,
2012

1500,0

Россия

86,5

Россия

86,5

1626700,89

1

площадь (кв.м.)

страна
расположения

Квартира

Индивидуальная 122,7

Россия

Квартира

49,8

Россия

Шевроле
Эпика,
2010г.

686802,15

Квартира

Индивидуальная 73,9

Россия

Квартира

49,8

Россия

Шевроле
Эпика,
2010г.

645598,85

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

вид объекта

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Супруга

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

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 2020 года по 31 декабря 2020 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

122,7

Россия

Квартира 49,8

Россия

645598,85

Россия

Квартира 49,8

Россия

Шевроле
Эпика, 686802,15
2010г.

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

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

Индивидуальная

площадь (кв.м.)

Квартира

73,9

вид объекта

Индивидуальная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Квартира

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Супруг

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 2020 года по 31 декабря 2020 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

610810,96

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

89252,54
1070915,07

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.

Квартира
Ильенко Я.А.

1

Помощник
судьи

Индивидуальная

40,9

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

602007,82

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

47,6

Россия

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

48,1

Ауди А3,
2013 г.

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Общая долевая
(19/40)

страна
расположения

Жилой
дом

площадь (кв.м.)

Россия

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

363,0

вид
собственности

Земельный Общая долевая
участок
(19/40)
(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 2020 года по 31 декабря 2020 года

646560,99

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
(19/40)
(ИЖС)

363,0

Россия

Жилой
дом

Общая долевая
(19/40)

48,1

Россия

Квартира

Общая
совместная

47,6

Россия

Земельный Общая долевая
участок
(1/40)
(ИЖС)

363,0

Россия

Жилой
дом

48,1

Россия

Земельный Общая долевая
участок
(1/40)
(ИЖС)

363,0

Россия

Жилой
дом

48,1

Россия

Общая долевая
(1/40)

Общая долевая
(1/40)

АУДИ
А3, 2013г.

2418062,22

7136,79

38,8

Россия

Жилой
98,0
дом
Земельный 225,0
участок
(ИЖЗ)

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

764432,72

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

Общая долевая
(1/2)

65,4

Россия

квартира

42,3

Россия

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

Квартира

КИА
Cerato,
2012 г.
Форд
Фокус,
2007

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

65,4

площадь (кв.м.)

Общая долевая
(1/2)

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта

страна
расположения

Квартира

вид объекта

площадь (кв.м.)

Супруг

Помощник
судьи

вид
собственности

Королькова Н.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

603370,21

2600273,81

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.

Помощник
судьи

Квартира

34,6

Россия

Квартира

63,1

Россия

Квартира

34,6

Россия

Нисан
Микра 1.4
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 2020 года по 31 декабря 2020 года

653947,53

599087,54

Супруг

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

Россия

309,0

Россия

245,5

Россия

800,0

Россия

БМВ Х3,
2019 г.

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

504,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

вид объекта
Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом
Земельный
участок
(ИЖС)

страна
расположения

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

площадь (кв.м.)

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

275625,45

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

Жилой дом

Индивидуальная

245,5

Россия

Земельный
участок
(ИЖС)

Земельный
участок
(ИЖС)

Индивидуальная

800,0

Россия

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

110,0

Россия

900,0

Россия

245,5

Россия

800,0

Россия

309,0

Россия

500,0

Россия

245,5

Россия

800,0

Россия

309,0

Россия

500,0

Россия

ФОЛЬКСВ
АГЕН 2KN
Caddy, 2016
Бортовая
платформ27
8868а с
воротами ,
2017 г.

1072893,85

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

Ведущий
консультант

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

751476,18

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.

1

страна
расположения

Общая
совместная

81,1

Россия

Квартира

64,6

Россия

Мазда 3,
2013г.

614191,47

Квартира

Общая
совместная

81,1

Россия

Квартира

64,6

Россия

Форд
Focus,
2011г.

817071,87

Квартира

81,1

Россия

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

площадь (кв.м.)

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 2020 года по 31 декабря 2020 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.

Ведущий
специалист
Лыгин А.С.

1

Жилой
дом

31,4

Россия

Земельный
участок
(ИЖС)

975

Россия

Квартира

45,4

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

479140,72

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

596412,78

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

676643,13

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

70,6

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.)

Начальник
отдела

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Малеева 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

786003,47

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

Гараж

Россия

Индивидуальная 22,3

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

страна
расположения

Россия

Земельный
Индивидуальная 27,00
участок
(размещение
гаражей,
автостоянок)
Квартира
Индивидуальная 69,5

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

1047969,92

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.

Земельный
участок
(ИЖЗ)
Гараж

307,0

Россия

22,3

Россия

Земельный
27,0
участок
(размещение
гаражей,
автостоянок)

Россия

Россия

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

20266,49

Супруг

Квартира

38,4

Россия

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

38,0

Россия

1

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Мерседес
Бенц
А180,
2013г
.

1844536,99

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

1

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

441,0

Земельный
Общая долевая
участок
(1/28)
(размещение
гаражей,
автостоянок)

Тойота
RAV 4,
2008г.

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

1620,0

площадь (кв.м.)

Общая
совместная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Земельный
участок
(ИЖЗ)

площадь (кв.м.)

Начальник
отдела

вид
собственности

Мицкевич С.Р.

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

2870581,23

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

Общая
совместная

52,2

Россия

Квартира

Общая долевая
78,0
(1/2)
Индивидуальная 99,0

Россия

Общая
совместная
Общая долевая
(1/28)

17,3

Россия

441,0

Россия

Квартира 78,0

1620,0

Россия

Квартира 99,0

52,2

Россия

17,3

Россия

Квартира

Гараж

Супруга

Земельный
участок
(размещение
гаражей,
автостоянок)
Земельный
Общая
участок
совместная
(ИЖЗ)
Жилой дом
Общая
совместная
Гаражный
Общая
бокс
совместная

Россия

Россия

Тойота
RAV 4,
2008г.

1894499,00

Наконечная Л.В.

Супруг

1

Начальник
ОИиС

Земельный Индивидуальный 1026,0
участок
(ИЖЗ)
Жилой
Индивидуальная 60,2
дом

Россия

Квартира

17,8

Россия

1566,0

Россия

Индивидуальная

Земельный Индивидуальная
участок
(ИЖЗ)

Россия

Земельный 1566,0
участок
(ИЖЗ)
Жилой
30,2
дом

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

779392,60

Россия

Пежо 206
Sedan,
2008г.

333629,91

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

Квартира

58,6

Россия

Жилой
503,2
дом
Земельный 800,0
участок
(ИЖЗ)

1

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

страна
расположения

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 30,5

вид объекта

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

792417,29

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

Жилой
дом

Россия

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

192,0

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

23,7

площадь (кв.м.)

Общая долевая
(1/4)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Квартира

площадь (кв.м.)

Помощник
судьи

вид
собственности

Николюк О.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

500544,07

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

Квартира

172,8

Россия

Квартира

172,8

Россия

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

страна
расположения

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 44,6

вид объекта

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

Супруг

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

609843,20

Мицубиси
Lancer Х,
2007 г

1220202,65

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.

Перова А.В.

1

Ведущий
специалист

Жилой
250,5
дом
Земельный 918,0
участок
(ИЖС)

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

461536,27

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.

Перова Ю.А.

Несовершеннолетний
ребенок

1

Начальник
Квартира
финансового
отдела
Квартира

Индивидуальная 38,2

Россия

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Мазда 3, 794836,50
2006

Квартира

36,9

Россия

Квартира

74,7

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

Квартира

75,5

Россия

Квартира

65,4

Россия

Квартира

75,5

Россия

Квартира

37,8

Россия

Квартира

75,5

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.)

вид объекта

Индивидуальная

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

вид
собственности

Квартира

площадь (кв.м.)

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

579337,96

Консультант

159113,99

Супруга

Несовершеннолетний

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.

ребенок

Квартира

37,8

Россия

1

57,7

Россия

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

Россия Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

58,4

страна
расположения

страна
расположения

Индивидуальная

площадь (кв.м.)

площадь (кв.м.)

Квартира

вид объекта

вид
собственности

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта

Пилоян Э.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

934288,49

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.

1

14 826,0 Россия

Общая долевая
(1/2)

48,3

Россия Сузуки
Грант
Витара,
2008 г.

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

Общая долевая
(1/416)

73,4

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия Квартира

страна
расположения

407,0

площадь (кв.м.)

Индивидуальная

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Земельный
участок (дачное,
садоводческое и
огородническое
объединение)
Земельный
участок (гаражи,
автостоянка)
Квартира

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

796526,27

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.

Гаражный бокс

Индивидуальная

35,2

Россия

Супруг

Квартира

73,4

Россия

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Квартира

73,4

Россия

Квартира

73,4

Россия

713590,50

Россия

Квартира

Общая долевая
(1/3)

Россия

951177,42
Самсонова Н.А.

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

1

Начальник
отдела

42,1

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

Индивидуальная 34

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Квартира

страна
расположения

Россия

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 44,2

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

Ипотечный
кредит
Материнский
капитал

квартира

44,2

Россия

квартира

44,2

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.

1

67,1

Россия

Honda Civic,
2008 г.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

1248692,63

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Фольксваген 1043842,26
Tiguan, 2018
Квартира

67,1

Россия

Квартира

66,0

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

АУДИ А3,
2015 г.

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

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 102,7

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Квартира

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Помощник
судьи

вид объекта

Сердюкова В.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

1397823,89

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

97,0

Россия

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

Общая долевая
(1/2)

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

Россия

страна
расположения

569,0

площадь (кв.м.)

Общая долевая
(1/2)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

вид объекта
Земельный
участок
(ИЖС)
Жилой
дом

площадь (кв.м.)

Ведущий
специалист

вид
собственности

Супоня 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

254182,58

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 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

Мерседес 646726,17
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 г.

549115,82

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

Тихоновская 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 2020 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

квартира

39,2

Россия

484806,92

квартира

39,2

Россия

154394,19

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

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

вид объекта

площадь (кв.м.)

Супруг

Старший
специалист
1 разряда

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Урюпова И.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

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

Индивидуальная 70,2

Россия

Квартира

54,0

Россия

Квартира

Индивидуальная 54,0

Россия

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

вид объекта

Квартира

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Супруг

Помощник
судьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

Филиппова 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

652804,23

813589,00

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

811248,60

ВАЗ 2106,
1992 г.

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

Квартира

40,4

Россия

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

страна
расположения

Россия

Декларированный годовой
доход1 (руб.)

площадь (кв.м.)

Индивидуальная 13,3

вид объекта

Квартира

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

страна
расположения

площадь (кв.м.)

вид
собственности

Старший
специалист
3 разряда

вид объекта

Шаталова Я.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 2020 года по 31 декабря 2020 года

504632,08

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.

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

719910,17

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.

