
ТАМБОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СУД

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« об  » 2017 г.

Тамбов

О создании комиссий по проверке достоверности и полноты 
представляемых судьями сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в судах Тамбовской области

В целях реализации Положения о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера судьи суда общей юрисдикции, военного и арбитражного суда, мирового 
судьи, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2017 
года (далее -  Положение), П Р И К А З Ы В А Е М :

1. В соответствии с пунктом 3.3 Положения создать комиссии по проверке 
достоверности и полноты представляемых судьями сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -  комиссии) в 
Тамбовском областном суде, Арбитражном суде Тамбовской области, Кирсановском 
районном суде Тамбовской области, Котовском городском суде Тамбовской области, 
Ленинском районном суде г.Тамбова, Мичуринском городском суде Тамбовской 
области, Мичуринском районном суде Тамбовской области, Моршанском районном суде 
Тамбовской области, Октябрьском районном суде г.Тамбова, Рассказовском районном 
суде Тамбовской области, Советском районном суде г.Тамбова, Тамбовской районном 
суде Тамбовской области, Уваровском районном суде Тамбовской области.

2. Утвердить, что районные (городские) суды Тамбовской области, 
перечисленные в пункте 1 настоящего приказа, являются основными для проведения 
заседаний комиссий, а малосоставные районные (городские) суды Тамбовской области,
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Тамбовский гарнизонный военный суд являются прикрепленными к ним (Приложение
№  1 ).

3. Председателям прикрепленных судов в срок до 11 декабря 2017 г. представить 
в основные суды кандидатуры судей для включения в состав комиссий.

4. Председателям судов, в которых создаются комиссии, в срок до 12 декабря 
2017 г. представить в Совет судей Тамбовской области кандидатуры председателей и 
заместителей председателей комиссий для согласования.

5. Комиссиям в своей деятельности руководствоваться Положением о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера судьи суда общей юрисдикции, военного и 
арбитражного суда, мирового судьи, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
14 июня 2017 года.

6. Председателям Тамбовского областного суда, Арбитражного суда Тамбовской 
области, районных (городских) судов Тамбовской области, Тамбовского гарнизонного 
военного суда признать утратившими силу ранее изданные приказы об утверждении 
комиссий по проверке достоверности и полноты представляемых судьями сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.

Председатель Тамбовского Председатель Арбитражного
областного суда суда Тамбовской области

Е.А. Соседов Д.Н. Игнатьев

Начальник Управления 
Судебного департамента 
в Тамбовской области

В.В. Царев
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Приложение № 1 
к совместному приказу 
Тамбовского областного суда 
Арбитражного суда Тамбовской ласти 
Управления Судебного департамента 
в Тамбовской области
от « Об » ________ 2017 г.
№ 7? tf iC -4 /S ?  / CcL

список
основных и прикрепленных к ним районных (городских) судов 
Тамбовской области, Тамбовского гарнизонного военного суда

№
п/п Основной суд Прикрепленные районные 

(городские) суды, ТГВС
1 . Кирсановский районный суд Гавриловский, Инжавинский, Уметский районные 

суды
2. Котовский городской суд Знаменский, Мордовский, Сампурский, 

Токаревский районные суды
3. Ленинский районный суд
4. Мичуринский городской суд Никифоровский районный суд
5. Мичуринский районный суд Первомайский, Петровский, Староюрьевский 

районные суды
6. Моршанский районный суд Сосновский, Пичаевский районные суды
7. Октябрьский районный суд
8. Рассказовский районный суд Бондарский районный суд
9. Советский районный суд Т ам бовский гарнизонны й военны й суд
10. Тамбовский районный суд
11. Уваровский районный суд Жердевский, Ржаксинский, Мучкапский 

районные суды


