Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
аппарата Московского областного суда за 2011 год
Ф.И.О.
Должность
Декларированный Объекты
Объекты
Транспортные средства
годовой доход за
недвижимого
недвижимого
2011г. руб.
имущества в
имущества в
собственности
пользовании
Гуменецкий Владимир начальник отдела 535157
нет
квартира, Россия
нет
Владимирович
по
организационному
обеспечению
деятельности суда
супруга
364464
нет
квартира, Россия
нет
Дагаева Сайдат
начальник отдела 353586
нет
нет
нет
Хасановна
обеспечения
деятельности
президиума суда
Егорова Ирина
начальник отдела 306797
нет
комната, 12 кв.м.,
легковой автомобиль Тагаз
Геннадьевна
обеспечения
Россия
Тайгер
судопроизводства
по гражданским
делам
супруг
360000
нет
нет
нет
несовершеннолетний
нет
нет
нет
нет
ребенок
Клюева Ольга
начальник отдела 314305
2 земельных садовых квартира, 47 кв.м.,
нет
Семеновна
делопроизводства
участка по 486 кв.м,
Россия
Россия
супруг
335000
нет
квартира, 47 кв.м.,
нет
Россия
начальник отдела
Комарова Светлана
454951
садовый участок, 609 квартира, 60 кв.м,
нет
обеспечения
Александровна
кв.м, Россия
Россия
судопроизводства
по уголовным делам
кассационной
инстанции

супруг

501142

квартира, 1/3 доля,
62,2 кв.м, Россия

нет

легковой автомобиль
RENAULT-SYMBOL

несовершеннолетний
ребенок
Кононенко Надежда
Викторовна

Лепсе Александр
Владимирович

Леонтьева Ольга
Сергеевна

Маркушин Андрей
Николаевич

Перегудова Елена
Владимировна

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

нет

нет

квартира, 60 кв.м,
Россия
нет

нет

481679

нет

659425

квартира, 62,7 кв.м,
Россия
квартира 59,5 кв.м,
Россия

нет

нет

466583

нет

комната, 15,2 кв.м,
Россия

нет

428457

нет

квартира, 32,1 кв.м,
Россия

нет

715740

садовый участок, 438
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

квартира, 1/3 доля,
75,3 кв.м, Россия

нет

легковой автомобиль Тойота
Ленд Крузер
легковой автомобиль
Мицубиси Лансер

397557
начальник отдела
по
взаимодействию
со средствами
массовой

60924

нет

информации
супруг
Фирсов Андрей
Владимирович

151715
начальник отдела
информационнотехнического
обеспечения
деятельности суда

супруга
Варов Илья
Илларионович
супруга
несовершеннолетний
ребенок
Гирман Маргарита
Сергеевна
Розова Екатерина
Сергеевна
Фишер Анна
Александровна
супруг

526639

384000
помощник
председателя суда

337294
нет

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

нет
нет

легковой автомобиль Хендай
Акцент
нет

квартира, 27,4 кв.м,
Россия
земельный участок

нет

нет

квартира, 128 кв.м,
Россия
нет

нет

нет

нет

нет

земельный участок,
698 кв.м, Россия
нет

помощник
председателя суда
помощник
председателя суда

203685

нет

нет

нет

276700

квартира, 50 кв.м,
Россия

легковой автомобиль Сузуки
Гранд Витара

помощник
председателя суда

341074

земельный участок,
100 кв.м, Россия
садовый дом, 500
кв.м, Россия
комната, 11/147 доля,
11,2 кв.м, Россия
квартира, 1/3 доля,
67,8 кв.м, Россия

квартира, 34 кв.м,
Россия
квартира, 34 кв.м,
Россия

нет

531155

нет

легковой автомобиль Форд
Фьюжен

