
 
 
О формировании комиссий по проверке достоверности и  

полноты представляемых судьями сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде,  

Вологодском областном суде, Арбитражном суде Вологодской  

области, районных судах Вологодской области 

 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.3 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 и в целях 

совершенствования деятельности комиссий по проверке достоверности и полноты 

представляемых судьями сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, П Р И К А З Ы В А Е М: 

 

1. Создать комиссии по проверке достоверности и полноты представляемых судьями 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее - комиссия) в нижепоименованных судах: 

1.1. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд; 

1.2. Вологодский областной суд; 

1.3. Арбитражный суд Вологодской области; 

1.4. Вологодский городской суд Вологодской области; 

1.5. Череповецкий городской суд Вологодской области; 

1.6. Великоустюгский районный суд Вологодской области; 

1.7. Сокольский районный суд Вологодской области. 

 

 2. Наделить полномочиями по проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых судьями малосоставных районных судов Вологодской области,  

 

 

 

Вологодский областной суд 

 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

Арбитражный суд Вологодской области 
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Вологодского гарнизонного военного суда, а также мировыми судьями судебных участков, 

территориально относящихся к малосоставным судам, комиссии следующих районных 

судов: 

 

2.1. Комиссию Вологодского городского суда Вологодской области – в отношении: 

Вологодского городского суда Вологодской области; 

Вологодского гарнизонного военного суда; 

Вашкинского районного суда Вологодской области; 

Вологодского районного суда Вологодской области; 

Вытегорского районного суда Вологодской области; 

Грязовецкого районного суда Вологодской области; 

Кирилловского районного суда Вологодской области; 

Междуреченского районного суда Вологодской области. 

 

2.2. Комиссию Череповецкого городского суда Вологодской области – в отношении: 

Череповецкого городского суда Вологодской области; 

Бабаевского районного суда Вологодской области; 

Белозерского районного суда Вологодской области; 

Кадуйского районного суда Вологодской области; 

Устюженского районного суда Вологодской области; 

Череповецкого районного суда Вологодской области; 

Шекснинского районного суда Вологодской области. 

 

2.3. Комиссию Великоустюгского районного суда Вологодской области – в 

отношении: 

Великоустюгского районного суда Вологодской области; 

Кичменгско-Городецкого районного суда Вологодской области; 

Никольского районного суда Вологодской области; 

Нюксенского районного суда Вологодской области;  

Тарногского районного суда Вологодской области. 

 

2.4. Комиссию Сокольского районного суда Вологодской области – в отношении: 

Сокольского районного суда Вологодской области; 

Верховажского районного суда Вологодской области; 

Вожегодского районного суда Вологодской области; 

Сямженского районного суда Вологодской области; 

Тотемского районного суда Вологодской области; 

Харовского районного суда Вологодской области.  

 

3. Председателям судов, в которых настоящим приказом сформированы комиссии, до 

16 февраля 2018 года направить в Совет судей Вологодской области кандидатуры 

председателя комиссии и его заместителя для согласования; составы комиссий утвердить 

приказами председателей судов в срок до 02 марта 2018 года. 

 

4. Председателям судов, в которых имеются соответствующие комиссии, ранее 

изданные приказы о создании комиссий по проверке достоверности и полноты 

представляемых судьями сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера признать утратившими силу. 

 



5. Отделу государственной службы, кадров и противодействия коррупции 

Управления Судебного департамента в Вологодской области (Солдатов Д.Н.) довести 

настоящий приказ до сведения председателей районных судов Вологодской области и 

Вологодского гарнизонного военного суда. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за начальником 

Управления Судебного департамента в Вологодской области. 

 

 

Начальник 

Управления 

Судебного  

департамента в 

Вологодской 

области 

 

_____________ 

А.Н.Богпомочев 

 

Председатель 

Вологодского 

областного суда 

 

 

 

 

_____________ 

В.С. Шепель 

Председатель 

Четырнадцатого 

арбитражного 

апелляционного суда 

 

 

 

_____________ 

А.В. Потеева 

Председатель 

Арбитражного 

суда Вологодской 

области  

 

 

 

_____________ 

Е.А. Хвостов 

 

 

 


