Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
аппарата Московского областного суда за 2014 год
Ф.И.О.
Должность
ДекларированОбъекты
Объекты
Транспортные средства
ный годовой
недвижимого
недвижимого
доход за 2014г.
имущества в
имущества в
руб.
собственности
пользовании
Агафонова Светлана
начальник отдела
568531
доля квартиры, 41
нет
нет
Николаевна
обеспечения
кв.м, Россия
судопроизводства по
административным делам
Гуменецкий Владимир начальник отдела по
849022
нет
квартира, 66,4 кв.м,
нет
Владимирович
организационному
Россия
обеспечению деятельности
суда
супруга
423624
нет
квартира, 66,4 кв.м,
нет
Россия
Клюева Ольга
начальник отдела
717067
2 земельных садовых квартира, 47 кв.м.,
нет
Семеновна
делопроизводства
участка по 486 кв.м
Россия
каждый, Россия
супруг
420450
нет
квартира, 47 кв.м.,
нет
Россия
Комарова Светлана
начальник отдела
760862
садовый участок, 609 нет
легковой автомобиль
Александровна
обеспечения
кв.м, Россия
КИА Сид
судопроизводства по
1/3 доли квартиры,
уголовным делам
60,8 кв.м, Россия
апелляционной инстанции
супруг
496178
квартира, 43,9 кв.м,
нет
легковой автомобиль
Россия
Рено Симбол
Кононенко Надежда
начальник отдела по
743260
нет
квартира, 93 кв.м.,
нет
Викторовна
обеспечению рассмотрения
Россия
уголовных дел по 1
комната, 8 кв.м,
инстанции
Россия
Леонтьева Ольга
Сергеевна

начальник отдела по
работе с письмами и
жалобами граждан и
приемная суда

729902

комната , 15,2 кв.м,
Россия

комната, 15,2 кв.м,
Россия

нет

Лепсе Александр
Владимирович
Маркушин Андрей
Николаевич
Перегудова Елена
Владимировна

начальник отдела
государственной службы,
кадров и секретного
делопроизводства
начальник отдела
социальной защиты и
пенсионного обеспечения
начальник отдела
финансового обеспечения
деятельности суда

супруг
Подкопаева Екатерина
Алексеевна

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

нет

нет

квартира, 30 кв.м,
Россия

нет

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

592237

1/3 доли квартиры, 73
кв.м, Россия

нет

легковой автомобиль
Тойота Ленд Крузер
нет

152745

1/4 доли квартиры,
75,2 кв.м, Россия
нет

нет

873477

751233

826451

3102272
начальник отдела
обеспечения деятельности
президиума суда

супруг
Полчередникова Ольга
Викторовна

начальник отдела
обеспечения
судопроизводства по
гражданским делам

461133

Тюрина Анна
Владимировна

начальник отдела по
взаимодействию со
средствами массовой
информации

665285

1/3 доли квартиры, 76
кв.м, Россия

нет

легковой автомобиль
Мицубиси Лансер

нет

нет

нет

нет

797436

1/2 доли квартиры, 51
кв.м, Россия

нет

нет

несовершеннолетний
ребенок
Фирсов Андрей
Владимирович

начальник отдела
информационно-

квартира, 55 кв.м.,
Россия

легковой автомобиль
Фольксваген Поло
нет

технического обеспечения
деятельности суда
супруга

970800

нет

867123

квартира, 66,7 кв.м,
Россия

Майорова Анна
Владимировна

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

724671

Селин Евгений
Александрович
Шемелина Алла
Анатольевна

помощник председателя
суда
помощник председателя
суда

805045

Шакирова Любовь
Александровна

супруг

683150

2088044

квартира, 51 кв.м,
Россия
нет

нет

комната, 21,4 кв.м,
Россия

нет

легковой автомобиль
Пежо

квартира, 63,5 кв.м,
Россия
квартира, 42,8 кв.м,
Россия

нет

нет

нет

легковой автомобиль
Ниссан Жук

квартира, 42,8 кв.м,
Россия

нет

нет

нет

