
Страна 

располо-

жения

Вид 

объекта 

недвижим

ости

Площадь(

кв.м)

Страна 

располо

жения

1 2 3 6 7 8 9 10 11

супруг 1277626

Россия 

Россия нет - - «УАЗ - Патриот»
-

несовершеннолетний ребенок нет

Россия 

Россия нет - - нет
-

Богомолова Елена 

Генадьевна

помощник судьи 549270 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 89,6 Россия "Тайота Премио"

-

начальник отдела 911233 Россия нет - - нет

супруг 786149

РоссияР

оссия нет - - "Тайота Рав -4"

супруг 951614 Россия

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 33,4 Россия «Тайота Королла Спасио»

-

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 33,4 Россия нет

--

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 33,4 Россия нет

Еременчук Оксана 

Сергеевна

помощник судьи 558404 -

квартира 

фактическ

ое 

предостав

ление 50,3 Россия нет

--

помощник судьи 550255 Россия нет - - нет

Россия

Россия

Ильченко Анастасия 

Сергеевна помощник судьи 561567 Россия нет - - нет
-

Клейменова Елена 

Михайловна помощник судьи 654188 Россия нет - - нет
-

Кобзарь Елена 

Васильевна помощник судьи 542102 Россия нет - - «Тойота-Териос»
-

Россия

Россия

Россия

помощник судьи 526090 Россия нет - - нет

заместитель начальника 

отдела 596420 Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 59,1 - нет

помощник судьи 602195 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 42,9 Россия Тайота -Корона

Несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 42,9 Россия нет

супруг 87664 Россия нет - - ВАЗ 321061

несовершеннолетний ребенок нет Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет Россия нет - - нет

помощник судьи 494342 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 43,9 Россия нет

супруга 344865 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 43,9 Россия нет

начальник отдела 871856 Россия нет - - нет

супруг 200304 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 42,7 - «KIA SOUL»

супруг 1037390 Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет Россия

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 60,2 Россия нет

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 60,2 Россия нет

Митрохина Юлия 

Сергеевна помощнпик судьи 464630 Россия нет - - нет
квартира, ипотека

Нарыльнева Ирина 

Лисвиновна

помощник судьи 548543 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 51,8 Россия нет

-

Никитина Татьяна 

Владимировна помощник судьи 564659 Россия нет - - нет
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет -

 квартира 1/2 доли           

гараж                                                 

сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка *(6) (вид 

приобретенного 

имвущества, 

источники)

-

-

-

-

квартира 1/2 доли           

квартира 1/2 доли           

гараж                                                

Лукьянова Евгения 

Витальевна

помощник судьи

начальник отдела нет -527848 Россия60,2

Мухортикова Олеся 

Александровна

-

Бестужева Ольга 

Владимировна
помощник судьи

Гузова Наталья 

Владимировна

Гуськова Светлана 

Сергеевна

Коростин Сергей 

Викторович

Маненков Виталий 

Аркадьевич

несовершеннолетний ребенок

Костина Юлия 

Николаевна

Кузьменко Елена 

Валерьевна

супруг

заместитель начальника 

отдела 3130

нет

квартира

земельный участок

квартира

нет

нет

4 5

67,2                         

47,2

Россияквартира

нет нет

386971

32

-

Вид объекта 

недвижимости
Пло-щадь(кв.м)

Фамилия, имя, 

отчество

Должность/степень 

родства

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб)

Недвижимое имущество, принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности

- - «Сузуки -Эскудо»

-

Недвижимое имущество, 

находящееся в пользовании, 

основание пользования

Перечень транспортных 

средств, находящихся в 

собственности

«Тойота-Нох»--нет

нет

Квартира совместная

квартира 1/2 доли                                                          

квартира

Квартира совместная

нет

Лапкина Кристина 

Геннадиевна

несовершеннолетний ребенок нет

нет

-

-

нет

Нет

- нет

супруг

квартира

Нет

-

-

нет

Россия

Нет

922407

заместитель начальника 

отдела 860860

нет

Квартира

Земельный участок ½ 

436967

30,5

квартира                  59,1

67,4

43,4

Жилой дом ½ доли

Квартира

нет

64,2

57

-

44,4

56,8

Россия нет - "Ниссан -Ноте"

-

Россия 

Россия нет -

Квартира 7/10 доли 

квартира 1/4 доли

19

Квартира

нет -

45                                          

18

Гараж

33,4

-

нет

37

 квартира 

фактическое 

предоставле

-

нет

Россиия нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле 59,1

Машкина Галина 

Ильинична

нет

-

нет

Захарова Людмила 

Петровна

квартира

Байкова Татьяна 

Васильевна

67,2                          

47,2

67,2                       

47,2

Квартира 1/10 доли 

квартира 1/4 доли

помощник судьи

Квартира 1/10 доли 

квартира 1/4 доли

549535

квартира

квартира

143674

квартира совместная

нет -

58,6

квартира 1/4 доли  

дачный участок                                                        

квартира 1/4 доли                                                          

квартира 1/4 доли                                                          

30,8

-

-

59,8

37

500

79,9

-

-

42,7

-

60,2

54

-

1000

44,8

58,6

нет

Квартира 1/4 доли 58,6

58,6                        

1592

Россия 

Россия нет - -



помощник судьи 545824 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 54,8 Россия нет

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 54,8 Россия нет

Россия

Россия

супруг 3300000 -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 50,7 Россия «Тойота Хай Люкс Сурф»

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 50,7 Россия нет

несовершеннолетний ребенок нет -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 50,7 Россия нет

Помощник судьи 570094 Россия нет - - нет

супруг 577719 Россия нет - - нет

Несовершеннолетний ребенок - -

 квартира 

фактическое 

предоставле

ние 59,8 Россия нет

супруг 409922

Россия 

Россия нет - -

" Лексус"                      "Тайота 

Истима"

помощник судьи 187105 Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет -

квартира 

фактическое 

предоставле

ние 47,4 Россия нет

несовершеннолетний ребенок нет -

квартира 

фактическо

е 

предоставле

ние 47,4 Россия нет

Сарайкина Татьяна 

Николаевна

помощник судьи 548697 -

квартира 

фактическое 

предоставле

ние 30,1 Россия нет

-

Заместитель  начальника 

отдела 767821 Россия нет - - нет

супруг 500000 Россия нет - - «Тойота-Ипсун»

помощник судьи 223565 Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет -

квартира 

фактическо

е 

предоставле

ние 44,5 Россия нет

Помощник судьи 521825 Россия нет - - "Фольсваген Кеди"

супруг нет Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет -

квартира 

фактическо

е 

предоставле

ние 65,3 Россия нет

Феоктистова Евгения 

Владимировна

помощник судьи 549789

Россия 

Россия

земельный 

участок 

аренда       

жилой дом

                     

700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

78

Россия                                     

Россия нет

-

помощник судьи 572432 Россия нет - - нет

несовершеннолетний ребенок нет -

квартира 

фактическо

е 

предоставле

ние 56 Россия нет

Россия

Россия 

Россия

несовершеннолетний ребенок нет Россия нет - - нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет -

квартира совместная

квартира                                 

квартира

Квартира совместная

-

"Тайота-Ист"

нет-

супруг 1245791

квартира

гараж

нет

- нет

- «Тойота- Камри»

нет -

-

45,8

45,9                      

43,1

65,3

54,5

-

Россия нет

283295

нет -

квартира совместная 59,8

606605

квартира совместная

квартира совместная

дачный участок

нет

47,4

нет

-

-

80,0                   

900,0

-

59,8

Шевченко Светлана 

Владимировна помощник судьи 605714

Стренина Наталья 

Игоревна

Чепикова Ирина 

Альбертовна

квартира

43,3

-

43,3

30,9                       

31,8

квартира 1/3 доля

Стародубова 

Екатерина Сергеевна

нет

36

56

44,5

Семенова Марина 

Андреевна

нет

квартира ¼ доля

нет

квартира ¼ доля

несовершеннолетний ребенок

квартира

нет

-

Россия 

россия

-

нет

-

80                           

60,0

квартира 

фактическ

квартира 

фактическ

60 Россия

60 Россия-

квартира совместная 

квартира 1/5 доли

нет -

Сазонова Александра 

Викторовна

Платонова Кристина 

Владимировна

 Квартира ½ доля 

Квартира 1/2 доля

нет

Самохина Ирина 

Сергеевна

начальник отдела

Резник Ирина 

Александровна

Подкорытова Ольга 

Аркадьевна

помощник судьи

нет

50,8

нет

квартира

квартира

нет

Квартира

Гараж

-

18

50,8

нет

50,7

-


