Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
аппарата Московского областного суда за 2013 год
Ф.И.О.
Должность
ДекларированОбъекты
Объекты
Транспортные средства
ный годовой
недвижимого
недвижимого
доход за 2013г.
имущества в
имущества в
руб.
собственности
пользовании
Агафонова Светлана
начальник отдела
192960
1/3 доли квартиры,
нет
нет
Николаевна
обеспечения
41,8 кв.м, Россия
судопроизводства по
административным делам
Гуменецкий Владимир начальник отдела по
834433
нет
квартира, 66,6 кв.м,
нет
Владимирович
организационному
Россия
обеспечению деятельности
суда
супруга
372642
нет
квартира, 66,6 кв.м,
нет
Россия
Подкопаева Екатерина начальник отдела
483343
1/3 доли квартиры, 73 нет
нет
Алексеевна
обеспечения деятельности
кв.м, Россия
президиума суда
супруг
215182
1/4 доли квартиры,
нет
легковой автомобиль
75,2 кв.м, Россия
Фольксваген Поло
Давыдов Аркадий
начальник отдела
450238
квартира, 44,5 кв.м,
нет
нет
Александрович
обеспечения
Россия
судопроизводства по
машинное место,
гражданским делам
Россия
Клюева Ольга
начальник отдела
642198
2 земельных садовых квартира, 47 кв.м.,
нет
Семеновна
делопроизводства
участка по 486 кв.м
Россия
каждый, Россия
супруг
380200
нет
квартира, 47 кв.м.,
нет
Россия
Комарова Светлана
начальник отдела
614065
садовый участок, 609 нет
нет
Александровна
обеспечения
кв.м, Россия
судопроизводства по
1/3 доли квартиры,
уголовным делам
60,8 кв.м, Россия
апелляционной инстанции
супруг
497083
квартира, 43,9 кв.м,
нет
легковой автомобиль
Россия
Рено Симбол

несовершеннолетний
ребенок
Кононенко Надежда
Викторовна
Лепсе Александр
Владимирович
Леонтьева Ольга
Сергеевна
Маркушин Андрей
Николаевич
Перегудова Елена
Владимировна

нет
начальник отдела по
обеспечению рассмотрения
уголовных дел по 1
инстанции
начальник отдела
государственной службы,
кадров и секретного
делопроизводства
начальник отдела по
работе с письмами и
жалобами граждан и
приемная суда
начальник отдела
социальной защиты и
пенсионного обеспечения
начальник отдела
финансового обеспечения
деятельности суда

супруг
Тюрина Анна
Владимировна

742467

569605

начальник отдела по
взаимодействию со
средствами массовой
информации
начальник отдела
информационно-

квартира, 62,7 кв.м,
Россия
квартира 59,5 кв.м,
Россия
комната, 15,2 кв.м,
Россия

нет

нет

квартира, 120 кв.м.,
Россия
комната, 8 кв.м,
Россия
нет

нет

нет

нет

нет

673896

нет

квартира, 30 кв.м,
Россия

нет

792813

садовый участок, 438
кв.м, Россия
дачный участок, 2929
кв.м, Россия
квартира, 47,7 кв.м,
Россия
квартира 74,7 кв.м,
Россия
садовый дом, 78 кв.м,
Россия
нет

нет

нет

нет

699655

1/3 доли квартиры,
75,3 кв.м, Россия

нет

легковой автомобиль
Тойота Ленд Крузер
легковой автомобиль
Мицубиси Лансер

151715

квартира, 58,2 кв.м,
Россия
1/2 доли квартиры,
51,4 кв.м, Россия

нет

2466786

супруг
Фирсов Андрей
Владимирович

660533

1/3 доли квартиры,
60,8 кв.м, Россия
нет

615184

нет

легковой автомобиль
Хендай Акцент
нет

технического обеспечения
деятельности суда
супруга
Шакирова Любовь
Александровна
Лебедева Диана
Сергеевна
супруг

710000
начальник отдела
обеспечения приема
граждан (приемная суда)
помощник председателя
суда

678000

418912
1068000

квартира, 27,4 кв.м,
Россия
квартира, 66 кв.м,
Россия

нет

нет

нет

нет

1/2 доли квартиры, 56
кв.м, Россия
нет

нет

легковой автомобиль
Мини Купер
легковой автомобиль
Инфинити
легковой автомобиль
Ниссан Жук
легковой автомобиль
Пежо

квартира, 56 кв.м,
Россия

Майорова Анна
Владимировна

помощник председателя
суда

480306

комната, 21,4 кв.м,
Россия

нет

Фочкина Екатерина
Николаевна
супруг
несовершеннолетний
ребенок
Чередниченко Злата
Вадимовна
супруг

помощник председателя
суда

160451

нет

нет

нет

333566
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

253110

квартира, 56 кв.м,
Россия
квартира, 32,2 кв.м,
Россия

нет

1137508

квартира, 81 кв.м,
Россия
нет

нет

нет

квартира, 56 кв.м,
Россия

несовершеннолетний
ребенок

помощник председателя
суда

легковой автомобиль
Вольво
легковой автомобиль
БМВ
нет

