
         СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  
Губернатора Ивановской области, лиц, замещающих государственные должности Ивановской области в Правительстве Ивановской области 

и в центральных исполнительных органах государственной власти Ивановской области, Уполномоченного по правам человека  
в Ивановской области, Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Ивановской области, руководителей, возглавляющих центральные исполнительные органы государственной власти Ивановской области,  
и их заместителей, руководителей структурных подразделений аппарата Правительства Ивановской области и их заместителей,  

а также членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 
 

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА    
 
 

Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Коньков  
Павел 
Алексеевич, 
 
Губернатор 
Ивановской области 

1 712 180,45 земельный участок 
(собственность) 

1 500,0 Россия а/м легковой  
УАЗ 31519  

земельный 
участок  

659,0 Россия - 

земельный участок 
(собственность)  

2 806,0 Россия минитрактор 
JM 244 

земельный 
участок  

Не 
определе

на 

Россия 

жилой дом  (собственность) 239,8 Россия прицеп к/а МЗСА 
817711 

жилой дом (собственность) 86,3 Россия лодка МКМ 
"Ярославка"  

гараж  
(собственность) 

81,4 Россия Снегоход 
YAMAHA VK 540 

E  

Супруга 1 425 086,14 земельный участок 
(собственность) 

5 000,0 Россия а/м легковой 
SUZUKI SX 4  

жилой дом   239,8 Россия - 

жилой дом  
(собственность) 

50,5 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира 
(собственность) 

57,7 Россия 

Куликов Дмитрий 
Анатольевич, 
первый заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области  

10 884 691,37 - - - - земельный 
участок  

1644,0 
 

Россия 
 

- 

жилой дом  77,3 
 

Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  125,0 Россия - 

Давлетова Светлана 
Валентиновна, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области 

1 526 652,46 земельный участок  
(собственность) 

1356,0 Россия а/м легковой 
HYUNDAI  

IX 35  
 

- - - - 

жилой дом (собственность) 242,1 Россия 

квартира  
(собственность,  

доля -30/100) 

168,8 Россия 

Супруг 494 103,48 квартира  
(собственность,  

доля -40/100) 

168,8 Россия а/м легковой 
Mercedes Benz 

Е-200  
 

земельный 
участок под 

гаражом 

Не 
установл

ена 

Россия - 

гараж  
(собственность) 

58,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  168,8 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Зобнин Сергей 
Витальевич, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области 

1 044 150,49 земельный участок  
(собственность) 

600,0 Россия а/м легковой 
Lexus NX 200 T 

квартира 56,0 Россия - 

жилой дом (собственность) 43,0 Россия квартира 
 

66,6 Россия 

квартира  
(общая совместная 

собственность) 

146,9 Россия 

Супруга 302 008,4 квартира  
(общая совместная 

собственность) 

146,9 Россия - - - - - 

квартира  
(собственность,  

доля -2/10) 

66,6 Россия 

машиноместо  
(собственность, 

доля -1/23) 

790,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(собственность,  

доля -3/10) 

66,6 Россия - - 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 
 

66,6 Россия - 

Ильюшкин Виталий 
Владимирович,  
заместитель 
Председателя 
Правительства 

3 877 540,45 земельный участок 
(собственность, 

доля – 1/2) 

718,0 Россия а/м легковой  
AUDI Q 7 

жилой дом 
 

205,0 Россия Источниками 
получения средств, за 
счет которых 
совершена сделка по 
приобретению 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Ивановской области квартира  
(общая совместная 

собственность) 

70,1 Россия снегоболотоходC
AN-AM 

OUTLANDERXMR 
1000 EFI 

транспортного 
средства, являются: 
доходы от продажи 
транспортного 
средства и объекта 
недвижимого 
имущества, 
накопления за 
предыдущие годы 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 
 

205,0 Россия - 

Пташкин Олег 
Павлович, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области – 
руководитель 
представительства 
Правительства 
Ивановской области в 
городе Москве 

3 019 392,53 земельный участок  
(собственность) 

1 160,0 Россия - квартира  45,2 Россия - 

Супруга 80 000,0 - - - - квартира  56,8 Россия - 

Шарыпов Владимир 
Николаевич, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области  

1 200 361,43 земельный участок  
(собственность) 

1 100,0 Россия а/м легковой  
MAZDA 6 

квартира  69,9 Россия Источниками 
получения средств, за 
счет которых 
совершены сделки по 
приобретению 
земельных участков и 

земельный участок  
(собственность) 

991,0 Россия 

земельный участок  1 495,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

(собственность) жилого дома, 
являются: накопления 
за предыдущие годы жилой дом (собственность) 291,4 Россия 

квартира (собственность) 79,0 Россия 

Супруга   72 000,0 - - - а/м легковой  
MAZDA 626  

- - - - 

а/м легковой  
Ford Fiesta 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  79,0 Россия - 

Эрмиш  
Ирина Геннадьевна, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области 

1 504 537,35 квартира (собственность) 92,0 Россия а/м легковой 
Mercedes Benz ML 

400 
 

машиноместо не 
установл

ена 

Россия - 

квартира  
(собственность,  

доля -1/2) 

209,8 Россия 

Супруг 4 527 730,97 земельный участок  
(собственность) 

1 020,0 Россия - 
 

земельный 
участок  

22,0 
 

Россия 
 

- 

жилой дом (собственность) 159,4 Россия земельный 
участок  

301,0 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира (собственность) 85,3 Россия 

квартира (собственность) 73,4 Россия 

квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

209,8 Россия 

нежилое здание  
(собственность, 

доля - 1/2) 

1165,8 Россия 

нежилое помещение  
(собственность, 

доля - 1/2) 

311,1 Россия 

Романчук Светлана 
Викторовна, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской области 

1 625 652,87 земельный участок  
(собственность) 

1713,0 Россия - - - - - 

жилой дом (собственность.  
доля- 25/100) 

138,3 Россия 

квартира (собственность) 43,8 Россия 

Супруг 269 082,27 жилой дом (собственность.  
доля- 25/100) 

138,3 Россия а/м легковой  
Nissan X-Trail 

- - - - 

м/л Беркут 
S-jacket 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Яковлева  
Любовь Васильевна,  
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области – 
директор 
Департамента 
финансов Ивановской 
области 

803 515,77 земельный участок 
(собственность,  

доля – 2/3) 

1000,0 Россия - земельный 
участок  

30,0 Россия - 

земельный участок 
(собственность) 

600,0 Россия  гараж 24,0 Россия 

жилой дом 
(собственность,  

доля - 2/3) 

38,0 Россия  

квартира 
(собственность,  

доля - 7/10) 

62,1 Россия  

Супруг 363 108,53 - - - а/м легковой 
Toyota Corolla 

земельный 
участок  

56,7 Россия - 

квартира 62,1 Россия  

гараж  30,0 Россия 

Астафьев 
Евгений 
Геннадьевич,  
член Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Ивановской области  

1 103 397,75 земельный участок 
(собственность) 

2020,0 Россия а/м легковой 
Lexus RX 330 

- - - - 

земельный участок 
(собственность) 

2980,0 Россия а/м легковой ГАЗ 
3110 

земельный участок 
(собственность) 

24,0 Россия 

жилой дом (собственность) 72,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

жилой дом (собственность) 260,0 Россия 

квартира (собственность,  
доля 25/100) 

50,1 Россия 

квартира (собственность) 49,5 Россия 

гараж  
(собственность) 

24,0 Россия 

Супруга  378 657,33 - - - а/м легковой 
Volkswagen 

Tiguan 

- - - - 

Лодышкин 
Александр 
Валерьевич, 
член Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области 

786 463,43 квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

81,5 Россия а/м легковой 
Renault Megane II  

- - - - 

Супруга  36 410,43 квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

81,5 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

81,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

81,5 Россия - - - - - 

Трофимова Наталья 
Владимировна, 
член Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
культуры и туризма 
Ивановской области 

1 060 158,47 квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

52,0 Россия а/м легковой  
Kia Rio 

- - - - 

а/м легковой  
Toyota Corolla 

Школьников Игорь 
Александрович, 
член Правительства 
Ивановской области - 
директор 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

1 059 531,91 квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

46,8 
 

Россия 
 

- - - - - 

квартира  
(общая совместная 

собственность) 

79,9 Россия 

Супруга  27 000,0 квартира  
(собственность,  

доля- 1/5) 

49,8 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Nissan Tiida  

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира  
(общая совместная 

собственность) 

79,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира  
(собственность,  

доля -34/100) 

46,8 Россия - квартира 63,0 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира  
(собственность,  

доля -1/5) 

49,8 Россия - 
 

квартира 
 

79,9 
 

Россия - 

квартира  
(собственность,  

доля -1/2) 

31,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира 79,9 Россия - 

Ковалева 
Наталья  
Львовна, 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Ивановской области 

1 418 465,56 квартира 
(собственность,  

доля – ½) 

102,1 Россия - - - - - 

Супруг  776 923,31 земельный участок 
(собственность) 

1500,0 
 

Россия а/м легковой  
Kia Sportage 

- 
 

- - - 
 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

земельный участок 
(собственность,  

доля – 1/12) 

289,0 
 

Россия 

квартира 
(собственность,  

доля -½) 

102,1 Россия 

дача 
(собственность) 

52,0 Россия  

гараж 
(собственность) 

29,9 Россия 

Океанская 
Татьяна 
Петровна,  
Уполномоченный по 
правам ребенка                     
в Ивановской области 

1 095 269,21 квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

44,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

44,1 Россия - - - - - 

Ваганов Алексей 
Рудольфович, 
Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Ивановской области 

1 529 855,0 квартира 
(собственность) 

64,9 Россия а/м легковой 
VOLVO  
XC 60 

земельный 
участок  

 

Не 
установл

ена 

Россия 
 

- 

квартира 
(собственность,  
доля – 60/100) 

58,5 Россия земельный 
участок  

Не 
установ 

лена 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира 155,6 Россия 

гараж 
(собственность) 

26,5 Россия 

гараж 
(собственность) 

не 
установлена 

Россия 

Супруга 801 936,0 земельный участок 
(собственность) 

673,0 Россия - земельный 
участок  

42 206,0  
 

Россия 
 

- 

земельный участок 
(собственность) 

1184,0 Россия земельный 
участок  

1 000,0 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

1500,0 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

1502,0 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

30,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

41,7 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

14,1 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

130,1 Россия 

квартира 
(собственность) 

155,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира 
(собственность) 

51,9 Россия 

квартира 
(собственность) 

71,8 Россия 

гараж 
(собственность) 

18,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 155,6 Россия - 

Абдуллаев 
Хосров 
Саттар-оглы, 
начальник службы 
ветеринарии 
Ивановской области – 
главный 
государственный 
ветеринарный 
инспектор Ивановской 
области 

877 770,37 квартира  
(собственность) 

65,7 Россия - - - - - 

Супруга 252 845,65 квартира  
(собственность) 

48,44 Республика 
Азербайджан 

- квартира  116,3 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  116,3 Россия - 

Абрамова Анна 
Николаевна,  

708 418,17 земельный участок  
(собственность) 

1541,0 Россия  - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

начальник отдела 
мониторинга 
земельно-
имущественных 
отношений 
Правительства 
Ивановской области 

квартира  
(собственность) 

57,9 Россия  

Аминодов Сергей 
Александрович, 
первый заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

887 257,88 земельный участок 
(общая совместная 

собственность) 

1916,0 Россия - - - - - 

квартира  
(собственность, 

доля 1/2) 

68,5 Россия 

Супруга  137 254,0 земельный участок 
(общая совместная 

собственность) 

1916,0 Россия а/м легковой 
HYUNDAI 
SOLARIS 

 

квартира  68,5 
 

Россия - 

земельный участок 
(собственность) 

527,0 Россия 

жилой дом 
(собственность,  

доля 1/2) 

52,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  68,5 
 

Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Андреева Зоя 
Николаевна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
конкурсов и аукционов 
Ивановской области, 
начальник отдела 
конкурентной 
политики, 
инвестиционных и 
имущественных 
торгов Департамента 
конкурсов и аукционов 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

733 335,76 квартира (собственность,  
доля -78/100) 

111,1 Россия а/м легковой 
NISSAN TIIDA 

квартира  58,3 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира   58,3 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  58,3 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Андрусенко  
Екатерина  
Александровна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области, 
начальник управления 
стратегического 
планирования и 
государственных 
программ 
Департамента 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области 

1 000 995,78 квартира  
(собственность,  

доля -25/100) 

69,8 Россия - - - - - 

квартира (собственность) 41,9 Россия 

Супруг  700 340,26 земельный участок 
(собственность) 

980,0 Россия а/м легковой 
NISSAN QASHQAI  

 

земельный 
участок 

26,1 Россия - 

жилой дом  
(собственность) 

43,4 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира  
(собственность,  
доля - 25/100) 

69,8 Россия 

гараж 
(собственность) 

26,1 Россия 

Антонова Ольга 
Генриховна, 
начальник 
Департамента 
образования 
Ивановской области 

919 881,24 квартира 
(собственность) 

37,8 Россия - - - - - 

квартира 
(собственность) 

42,0 Россия 

Арипова Светлана 
Анатольевна, 
начальник отдела 
организации и 
правового 
обеспечения 
государственной 
службы управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

678 325,73 квартира  
(собственность) 

44,4 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  44,4 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Афанасьева Алѐна 
Валерьевна,  
начальник главного 
правового управления 
Правительства 
Ивановской области 

1 134 168,88 - - - а/м легковой 
HYUNDAI 
SOLARIS 

 
 

квартира  32,5 
 

Россия - 

Баклушина Варвара 
Владимировна, 
начальник отдела 
оформления и 
выпуска правовых 
актов главного 
правового управления 
Правительства 
Ивановской области 

737 374,62 - - - - квартира  31,7 
 

Россия - 

Балакирев 
Александр 
Федорович,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
развития 
информационного 
общества Ивановской 
области, начальник 
управления 
региональной 
информатизации 
Департамента 

632 551,99 квартира  
(собственность) 

66,0 Россия а/м легковой  
RENAULT 
SYMBOL 

 

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

развития 
информационного 
общества Ивановской 
области - статс-
секретарь 

Супруга  488 670,08 - - - - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  66,0 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  66,0 Россия - 

Барулина Юлия 
Николаевна, 
начальник управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

1 070 606,27 земельный участок  
(собственность) 

530,0 Россия  а/м легковой  
Opel Astra 

- - - - 

жилой дом 
(собственность) 

21,8 Россия  

квартира 
(собственность) 

53,6 Россия  

квартира 
(собственность) 

34,6 Россия  

Бахова Вера 
Александровна,  
начальник управления 
делопроизводства и 
работы с 
обращениями граждан 
Правительства 
Ивановской области 

1 155 241,87 - - - - жилой дом  68,8 Россия  - 

земельный 
участок  

576,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
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доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 
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транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Бельденинова Ольга 
Игоревна, 
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской области – 
статс-секретарь 

807 636,41 земельный участок  
(собственность) 

800,0 Россия а/м легковой 
ЛАДА ЛАРГУС 

RS0Y5L 
 

квартира  68,1 
 

Россия - 

Супруг  44 400,0 квартира  
(собственность,  

доля -1/2) 

54,6 Россия - - - - - 

квартира  
(собственность,  

доля -1/3) 

68,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(собственность,  

доля -1/3) 

68,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  68,1 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  68,1 Россия - 

Березкин Илья 
Сергеевич, 
начальник 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области 

1 976 754,72 - - - - квартира 60,0 Россия - 

квартира 50,0 Россия 
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Перечень объектов недвижимого имущества, 
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и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруга 435 136,13 - - - - квартира 55,0 Россия - 

квартира 50,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 60,0 Россия - 

квартира 50,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 55,0 Россия - 

квартира 50,0 Россия 

Бесшапошников 
Василий 
Владимирович, 
заместитель 
председателя 
комитета Ивановской 
области ЗАГС 

618 676,44 земельный участок  
(собственность,  

доля - 1/2) 

548,0 Россия - - - - - 

жилой дом 
(собственность,  

доля - 1/2) 

48,1 Россия 

Супруга  578 580,7 земельный участок  
(собственность) 

692,0 Россия а/м легковой ВАЗ 
21043   

 

- - - - 

земельный участок  
(собственность,  

доля -1/2) 

548,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

53,5 Россия 

жилой дом 
(собственность,  

доля -1/2) 

48,1 Россия 
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Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 48,1 Россия - 

земельный 
участок 

548,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 48,1 Россия - 

земельный 
участок 

548,0 Россия 

Брагина Галина 
Владимировна, 
заведующий сектором 
по обеспечению 
деятельности 
Уполномоченного  
по правам 
предпринимателей  
в Ивановской области 

553 040,52 земельный участок  
(собственность,  

доля – 3/10) 

636,0 Россия - - - - - 

жилой дом 
(собственность,  

доля – 3/10) 

77,4 Россия 

Супруг - - - - - квартира  34,0 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 77,4 Россия - 

Бобков Роман 
Владимирович, 
заместитель 

574 116,39 земельный участок  
(собственность,  

доля -2/3) 

898,0 Россия - - - - - 
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и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

начальника службы 
государственного 
строительного 
надзора Ивановской 
области по 
Кинешемской зоне 

жилой дом  
(собственность,  

доля -2/3) 

186,4 Россия 

Бодягина Марина 
Владимировна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
финансов Ивановской 
области 

768 935,19 земельный участок  
(собственность, 

доля - 2/3) 

1501,0 Россия - - - - - 

земельный участок  
(собственность,  

доля - 2/3) 

1545,0 Россия 

жилой дом 
(собственность, 

доля - 2/3) 

332,3 Россия 

квартира 
(собственность) 

75,7 Россия 

Бондаренко Юлия 684 287,59 - - - - квартира  29,2 Россия - 
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Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Владимировна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
конкурсов и аукционов 
Ивановской области, 
начальник отдела 
государственных 
закупок Департамента 
конкурсов и аукционов 
Ивановской области 

квартира  47,53 Россия 

Супруг 885 109,84 квартира 
(собственность) 

59,0 Россия а/м легковой KIA 
SPORTАGE SLS 

квартира  47,53 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  29,2 Россия - 

квартира  47,53 Россия 

Борисов Олег 835 318,0 квартира (собственность) 73,3 Россия а/м легковой земельный 28,7 Россия - 
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Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Михайлович,  
начальник управления 
региональной 
безопасности 
Правительства 
Ивановской области 

квартира (собственность) 60,9 Россия Great Wall Hover  участок  

гараж 
(собственность) 

28,7 Россия 

Супруга  1 389 962,33 земельный участок 
(собственность) 

2 542,0 Россия - - - - - 

жилой дом (собственность) 82,5 Россия 

квартира (собственность) 54,9 Россия 

Буракова 
Наталия Ивановна, 
председатель 
комитета Ивановской 
области ЗАГС 

1 172 256,47 - - 
 

- - - - - - 

Супруг 466 903,71 квартира (собственность) 108,1 Россия а/м легковой 
TOYOTA  
RAV 4  

- - - - 

http://ivanovo.narule.ru/cars/great_wall/hover_m2/
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Перечень объектов недвижимого 
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источниках 

получения средств, 
за счет которых 
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по приобретению 

земельного участка, 
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недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 
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(складочных) 
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я 
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недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Верушкина Евгения 
Юрьевна, 
начальник 
референтуры 
Губернатора 
Ивановской области 

815 037,94 - - - а/м легковой 
Toyota Corolla  

квартира  61,3 Россия - 

Власова Анна 
Владимировна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
культуры и туризма 
Ивановской области, 
начальник управления 
по туризму 
Департамента 
культуры и туризма 
Ивановской области 

622 417,77 квартира (собственность) 49,1 Россия а/м легковой 
Volkswagen 

Tiguan 

жилой дом 1044,7 Россия  - 

часть административного 
здания  

(собственность) 

517,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - жилой дом   1044,7 Россия  - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - жилой дом   1044,7 Россия  - 

Волченкова Юлия 
Валерьевна, 
заместитель 
руководителя 

1 254 784,3 квартира  
(собственность) 

104,8 Россия  а/м легковой 
Lexus RX 350 

 

- - - - 
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Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  
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источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 
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участия, паев в 
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(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

аппарата 
Правительства 
Ивановской области, 
начальник управления 
протокола 
Правительства 
Ивановской области 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  104,8 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  104,8 Россия - 

Голова Светлана 
Владимировна, 
первый заместитель 
директора 
Департамента 
финансов Ивановской 
области - статс-
секретарь 

862 477,85 земельный участок 
(собственность,  

доля -5/12) 

178379,0 Россия  а/м легковой 
HYUNDAI 
TUCSON 

- - - - 

земельный участок 
(собственность,  

доля -1/2) 

460,0 Россия  

земельный участок 
(собственность) 

980,0 Россия  

жилой дом 
(собственность) 

62,4 Россия  

квартира 
(собственность) 

56,3 Россия  

квартира 
(собственность) 

38,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

50,6 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  56,3 Россия - 

Горелов  
Дмитрий 
Вениаминович, 
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
природных ресурсов и 
экологии Ивановской 
области, начальник 
управления по охране 
объектов животного 
мира Департамента 
природных ресурсов и 
экологии Ивановской 
области 

814 953,21 земельный участок  
(собственность) 

1610,0 Россия - квартира  46,0 Россия - 

гараж 
(собственность) 

20,0 Россия земельный 
участок 

20,0 Россия 

Супруга 126 723,24 - - - - квартира  46,0 Россия  - 

Григорьева Татьяна 
Владимировна, 
начальник управления 
бюджетного 
планирования и учета 
Правительства 

3 526 627,64 квартира  
(собственность,  

доля – 2/3) 

61,1 
 

Россия - - - - - 

квартира  
(собственность,  

доля - 1/2) 

37,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Ивановской области-
главный бухгалтер 

квартира (собственность) 38,5 Россия 

Супруг 1 321 911,09 квартира  
(собственность,  

доля – 1/3) 

61,1 
 

Россия - - - - Источником 
получения средств, за 
счет которых 
совершена сделка по 
приобретению жилого 
помещения (доли) 
является: доход от 
продажи 
недвижимого 
имущества 

Громов Максим 
Евгеньевич, 
начальник 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской области 

1 895 245,84 земельный участок  
(собственность, 
доля – 45/1000) 

870,0 Россия а/м легковой 
ВАЗ 2015 

земельный 
участок  

953,0 Россия - 

квартира 
(собственность) 

79,5 Россия 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

49,6 Россия а/м легковой 
Volkswagen 

Touareg 

жилой дом  176,7 Россия 

гараж 
(собственность) 

19,7 Россия 

машиноместо 
(собственность, 
доля – 11/1000) 

3085,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруга  160 162,98 земельный участок  
(собственность) 

953,0 Россия а/м легковой 
Skoda Fabia 

квартира 
 

79,5 Россия - 

жилой дом  
(собственность) 

176,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

49,6 Россия - квартира 79,5 Россия - 

земельный 
участок  

953,0 Россия 

жилой дом  176,7 Россия 

Гущина Надежда 
Борисовна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
энергетики и тарифов 
Ивановской области – 
статс-секретарь 

611 656,61 квартира  
(собственность) 

72,0 Россия а/м легковой 
Toyota RAV 4 

квартира 129,8 Россия - 

а/м легковой 
Honda CR-V 

Супруг  903 352,41 земельный участок  
(собственность) 

1500,0 Россия - квартира  72,0 Россия - 

жилой дом 
(собственность) 

41,6 Россия квартира  
 

129,8 Россия 

квартира  
(собственность) 

92,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  72,0 Россия - 

квартира  129,8 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Демина Анна 
Юрьевна,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
Ивановской области 

729 651,73 - - - - - - - - 

Супруг  - квартира 
(собственность) 

77,1 Россия а/м легковой 
Daewoo Nexia 

земельный 
участок  

Не 
установл

ена 

Россия - 

гараж 
(собственность) 

22,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 77,1 Россия - 

Епринцева Любовь 
Александровна,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
Ивановской области 

660 664,12 квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

67,6 Россия - - - - - 

квартира  
(собственность) 

58,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруг  776 692,46 земельный участок 
(собственность) 

480,0 
 

Россия 
 

а/м легковой 
FORD FOCUS 

 

- - - - 

квартира  
(собственность,  

доля -1/3) 

67,6 Россия 

садовый дом 
(собственность) 

22,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  67,6 Россия - 

Жаравина Надежда  
Николаевна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

688 119,25 земельный участок  
(собственность,  

доля -10/100) 

1 375,0 
 

Россия 
 

- - - - - 

жилой дом  
(собственность,  

доля -10/100) 

147,5 
 

Россия 

квартира (собственность) 44,4 Россия 

Супруг  477 948,59 земельный участок  
(собственность) 

755,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
ВАЗ 21093 

квартира  44,4 Россия - 

жилой дом 
(собственность) 

60,7 Россия гараж 23,5 Россия  

Несовершеннолетний - - - - - жилой дом 147,5 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

ребенок земельный 
участок 

1 375,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом 147,5 Россия - 

земельный 
участок 

1 375,0 Россия 

Жемулин Сергей 
Александрович, 
заместитель 
директора 
Департамента 
культуры и туризма 
Ивановской области 

646 857,6 квартира 
(собственность) 

31,3 Россия - - - - - 

квартира 
(собственность, 

доля - 2/3) 

44,3 Россия 

Супруга 147 415,23 квартира 
(собственность, 

доля - 1/3) 

44,3 Россия а/м легковой 
Citroѐn C3 Picasso 

- - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира 44,3 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира 44,3 Россия - 

Жукова Наталья 
Валерьевна, 
заместитель 

799 976,01 квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

45,3 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

председателя 
комитета Ивановской 
области ЗАГС – статс-
секретарь 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

59,3 Россия 

Супруг  679 357,1 земельный участок  
(собственность) 

500,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
HYUNDAI  
IX 35 2,0  
GLS AT 

 
а/м легковой  

Chevrolet Aveo 
 

- - - - 

жилой дом (собственность) 38,4 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

59,3 Россия 

квартира 
(собственность) 

44,4 
 

Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  59,3 Россия - 

Захаров Владимир 
Юрьевич, 
заместитель 
начальника службы 
ветеринарии 
Ивановской области - 

1 323 615,8 земельный участок  
(собственность,  

доля -5/8) 

789,9 
 

Россия 
 

а/м легковой 
BMW-X-1 

земельный 
участок  

 

726,0 
 

Россия 
 

- 

жилой дом 
(собственность) 

86,4 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

заместитель главного 
государственного 
ветеринарного 
инспектора 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

жилой дом 
(собственность,  

доля- 5/8) 

37,0 Россия 

Супруга  147 081,36 жилой дом 
(собственность,  

доля -16/40) 

51,8 Россия - жилой дом  86,4 Россия - 

земельный 
участок  

215,0 
 

Россия 
 

Иванов Альберт 
Васильевич,  
заместитель 
начальника 
Административного 
Департамента 
Ивановской области, 
начальник управления 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Административного 
Департамента 
Ивановской области 

624 384,46 земельный участок  
(собственность) 

875,0 Россия а/м легковой  
Chevrolet FC 

земельный 
участок  

не 
определе

на 

Россия - 

земельный участок  
(собственность) 

409,0 Россия а/м легковой  
Kia Picanto 

жилой дом 
(собственность,  

доля – 1/4) 

127,6 Россия ВАЗ-2106 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

жилой дом 
(собственность) 

131,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  53,6 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  53,6 Россия - 

Исаева Татьяна 
Владимировна, 
начальник службы 
государственного 
финансового контроля 
Ивановской области 

1 008 485,35 земельный участок  
(собственность,  

доля - 1/4) 

342,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
TOYOTA RAV4 

 
 

- - - - 

земельный участок  
(собственность) 

176,0 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

53,6 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность) 

33,0 
 

Россия 
 

нежилое строение 
(собственность,  

доля - 1/4) 

264,0 
 

Россия 
 

Супруг 945 857,55 земельный участок  
(собственность) 

1363,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Lada Samara 
ВАЗ- 21140 

- - - - 

жилой дом 
(собственность) 

69,8 Россия 

мотоцикл Восход 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

53,6 
 

Россия 
 

3М-01 

Несовершеннолетний 
ребенок 

14 400,0 - - - - квартира  53,6 Россия - 

Исакина Наталья 
Ивановна, 
заместитель 
начальника главного 
правового управления 
Правительства 
Ивановской области, 
начальник отдела 
правовой экспертизы 
главного правового 
управления 
Правительства 
Ивановской области 

859 645,85 квартира 
(собственность) 

64,3 Россия - - - - - 

Супруг  300 447,77 - - - - - - - - 

Кабанова Марина 
Александровна,  
начальник 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
Ивановской области 

886 707,08 квартира  
(собственность) 

60,7 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Казаков Михаил 
Геннадьевич, 
начальник управления 
аппарата 
Правительства 
Ивановской области - 
руководитель 
секретариата 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области 

1 069 463,4 - - - а/м легковой  
Geely Emgrand 

(FE-1) 

жилой дом  67,0 Россия - 

Супруга  - квартира  
(собственность,  
доля - 50/100) 

46,9 Россия 
 

а/м легковой  
ВАЗ 2111 

 

жилой дом  67,0 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом  67,0 Россия - 

Казанцев Виктор 
Вячеславович, 
начальник службы 
государственного 

880 747,58 - - - а/м легковой KIA 
SPORTАGE 

квартира  59,8 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

строительного 
надзора Ивановской 
области 

Снегоход 
YAMAHA YK 540 

EС 

земельный 
участок 

1500,0 Россия 

Супруга  77 068,47 - - - - квартира  59,8 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  59,8 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  59,8 Россия - 

Калмыкова Любовь 
Алексеевна, 
начальник 
Департамента 
молодежной политики 
и спорта Ивановской 
области 

1 468 110,45 квартира  
(собственность) 

63,3 Россия а/м легковой  
Opel Mocca 

 

- - - - 

Супруг  623 678,97 - - - а/м легковой  
Volkswagen 

Jetta 

квартира  52,0 Россия - 

Карнеев Алексей 
Алексеевич, 
заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 

904 970,22 земельный участок  
(собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Audi А6 

- - - - 

квартира  
(собственность,  

доля -50/100) 

50,4 Россия 
 

а/м легковой  
Honda CR-V 

 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Ивановской области квартира  
(собственность,  

доля -90/100) 

45,2 Россия  

Супруга  503 039,96 квартира  
(собственность) 

38,6 Россия а/м легковой  
ВАЗ 2106 

квартира  50,4 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  50,4 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  50,4 Россия - 

Киселева Елена 
Сергеевна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской области 

711 689,01 земельный участок  
(собственность) 

2124,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Mercedes Benz 

GLK 220 
 

- - - - 

квартира  
(собственность) 

40,2 Россия 

квартира  
(собственность) 

44,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 44,7 Россия  - 

Киселева Надежда 
Юрьевна,  

677 367,66 земельный участок  
(собственность) 

1304,0 
 

Россия 
 

- - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

заместитель 
начальника 
Департамента 
управления 
имуществом 
Ивановской области 

квартира  
(собственность,  

доля - 31/50) 

65,1 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(собственность,  
доля - 38/100) 

65,1 Россия 
 

- - - - - 

Князева Марина 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской области 

860 726,15 земельный участок 
(собственность) 

495,0 Россия - квартира 62,9 Россия - 

Колотушкин Павел 
Валерьевич, 
заместитель 
начальника 
управления протокола 
Правительства 
Ивановской области 

433 837,0 земельный участок 
(собственность) 

4 100,0 Россия а/м легковой  
HYUNDAI 
ACCENT 

квартира 41,5 Россия - 

жилой дом 
(собственность) 

28,0 Россия а/м легковой  
ВАЗ 111740 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруга 444 697,83 квартира 
(собственность) 

41,5 Россия - - - - - 

Кормилицын 
Вячеслав 
Евгеньевич, 
заместитель 
начальника главного 
правового управления 
Правительства 
Ивановской области, 
начальник 
юридического отдела 
главного правового 
управления 
Правительства 
Ивановской области 

1 453 690,74 квартира 
(собственность, 
доля – 50/100) 

58,6 Россия а/м легковой 
SSANG YONG 

KYRON 

земельный 
участок 

21,0 Россия - 

квартира 
(собственность) 

61,6 Россия 

Супруга 1 016 000,25 земельный участок 
(собственность) 

1381,0 Россия - квартира 
 

58,6 Россия - 

жилой дом (собственность) 33,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

3 425,6 - - - - квартира 
 

58,6 Россия - 

Коробейникова 
Оксана 
Владимировна, 
заместитель 

638 895,78 квартира 
(общая совместная 

собственность) 

79,3 Россия - квартира 
 

42,6 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

начальника службы 
государственного 
финансового контроля 
Ивановской области, 
начальник отдела 
правовой, 
организационно-
кадровой и 
административной 
работы службы 
государственного 
финансового контроля 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

Супруг 305 742,95 квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

47,6 Россия 
 

а/м легковой  
ВАЗ-21140 

квартира 
 

42,6 Россия - 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

79,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 
 

42,6 Россия - 

Корунов Александр 
Борисович,  
заместитель 

915 738,62 квартира  
(собственность,  

доля -25/100) 

72,9 Россия 
 

а/м легковой  
Renault Logan  

 

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

начальника 
управления 
материально-
технического 
обеспечения 
Правительства 
Ивановской области 

квартира  
(собственность) 

 51,3 Россия 

Супруга  511 383,89 земельный участок 
(собственность) 

800,0 Россия - - - - - 

квартира  
(собственность,  
доля - 25/100) 

72,9 Россия 
 

квартира  
(собственность) 

34,0 Россия 
 

Косорукова Юлия 
Алексеевна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской области – 
главный 
градостроитель 
Ивановской области 

528 761,28 - - - - квартира  
 

77,3 Россия 
 

- 

Костромская Ирина 
Альбертовна, 

652 068,87 квартира 
(собственность) 

67,7 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

заместитель 
начальника Службы 
государственной 
жилищной инспекции 
Ивановской области 

квартира 
(собственность) 

63,3 Россия 

Кравченко Ольга 
Ивановна, 
начальник 
Департамента 
природных ресурсов и 
экологии Ивановской 
области 

1 103 742,65 квартира  
(собственность,  
доля – 50/100) 

65,7 
 

Россия 
 

- земельный 
участок 

40,7 Россия - 

квартира (собственность) 33,5 Россия земельный 
участок 

924,0 Россия 

квартира (собственность) 37,8 Россия 

гараж 
(собственность) 

40,7 Россия 

Супруг 282 653,64 - - - а/м легковой  
Ford Fusion  

квартира  65,7 Россия - 

Кропотов Сергей 
Юрьевич, 
заместитель 
директора 

966 259,6 земельный участок 
(собственность) 

990,0 Россия а/м легковой  
Renault SR  

земельный 
участок 

 

24,0 Россия - 

земельный участок 
(собственность) 

1001,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Департамента 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Ивановской области 

жилой дом 
(собственность) 

40,5 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

21,1 Россия 

квартира (собственность) 50,4 Россия 

квартира (собственность, 
доля – 1/4) 

50,2 Россия 

Супруга 527 520,49 квартира (собственность, 
доля – 1/2) 

49,4 Россия - - - - - 

квартира (собственность, 
доля – 1/4) 

50,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира (собственность, 
доля – 1/2) 

49,4 Россия - квартира  
 

50,4 Россия - 

квартира (собственность, 
доля – 1/4) 

50,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира (собственность, 
доля – 1/4) 

50,2 Россия - квартира  
 

50,4 Россия - 

Крылов Дмитрий 
Константинович, 

864 868,28 квартира (собственность) 38,6 Россия а/м легковой  
Opel Mokka 

гараж  18,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

заместитель 
начальника 
Департамента 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ивановской 
области 

квартира (собственность, 
доля – 1/2) 

50,1 Россия 

Супруга 570 027,37 - - - - квартира  50,1 Россия - 

квартира  38,6 Россия 

гараж  18,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира (собственность, 
доля – 1/2) 

50,1 Россия - квартира  38,6 Россия - 

Кудряшов Сергей 
Анатольевич, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
молодежной политики 
и спорта Ивановской 
области, начальник 
управления по 
физической культуре 
и спорту 
Департамента 
молодежной политики 
и спорта Ивановской 
области 

622 122,71 квартира (собственность, 
доля – 1/4) 

50,5 Россия - квартира  58,1 Россия - 

квартира (собственность) 37,9 Россия 

Супруга 34 164,0 квартира (собственность, 58,1 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

доля – 1/2) 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира (собственность, 
доля – 1/2) 

58,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира (собственность, 
доля – 1/4) 

50,5 Россия - - - - - 

Кургузов Александр 
Викторович,  
заместитель 
председателя 
комитета Ивановской 
области по лесному 
хозяйству - статс-
секретарь 

583 169,98 земельный участок 
(собственность) 

2282,0 Россия а/м легковой  
ВАЗ 21099 

- - - - 

земельный участок 
(собственность) 

2718,0 Россия а/м легковой  
ВАЗ 21144 

 
 жилой дом 

(собственность, 
доля – 1/2) 

64,7 Россия 

Супруга 135 667,76 жилой дом 
(собственность, 

доля – 1/2) 

64,7 Россия - - - - - 

Кушнеров Максим 
Александрович,  
начальник 
Административного 
Департамента 
Ивановской области 

1 272 844,17 - - - а/м легковой  
Toyota Land 
Cruiser 120 

 
 

квартира  108,8 Россия - 

Супруга - - - - а/м легковой  квартира  108,8 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

AUDI Q 5 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  108,8 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  108,8 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  108,8 Россия - 

Лазарев Владимир 
Федорович,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской области 

727 221,66 земельный участок  
(собственность) 

500,0 Россия а/м легковой  
Mitsubishi Lancer  

 

земельный 
участок  

26,4 Россия  - 

земельный участок  
(собственность) 

701,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

27,5 Россия  

квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

58,5 Россия 

помещение 
(собственность) 

26,4 Россия  

Супруга 624 977,34 квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

58,5 Россия - земельный 
участок 

500,0 Россия  - 

помещение 26,4 Россия  

Логачева Екатерина 1 081 453,73  - - - - квартира 43,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Александровна, 
начальник управления 
координации 
Комплекса 
экономического 
развития Ивановской 
области 

жилой дом  72,0 Россия 

Супруг  2 072 513,37 квартира 
(собственность,  
доля – 50/100) 

43,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 43,0 Россия - 

жилой дом  72,0 Россия 

Лопатин 
Антон Сергеевич, 
начальник 
Департамента 
молодежной политики 
и спорта Ивановской 
области 

894 887,84 квартира (собственность) 51,6 Россия  а/м легковой ВАЗ 
2110  

жилой дом  90,5 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Лопатина Юлия 
Васильевна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
финансов Ивановской 
области 

745 839,58 квартира 
(общая совместная 

собственность) 

63,7 Россия а/м легковой  
Suzuki SX4 

 

- - - - 

Супруг 579 138,84 квартира 
(общая совместная 

собственность) 

63,7 Россия а/м легковой  
Honda CR-V 

- - - - 

Мотоцикл 
«Восход 3М» 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 63,7 Россия - 

Лукина Людмила 
Николаевна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской области 

948 465,4 квартира (собственность) 65,0 Россия  - земельный 
участок  

30,0 Россия - 

Супруг  893 614,55 земельный участок 
(собственность) 

2749,0 Россия а/м легковой 
SSANG YONG 

квартира  92,7 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

жилой дом 
(собственность) 

98,0 Россия KYRON  

снегоболотоход 
CF500A 

 

земельный 
участок  

30,0 Россия 

гараж  
(собственность) 

30,0 Россия  

Максимова Ольга 
Яковлевна, 
начальник Службы 
государственной 
жилищной инспекции 
Ивановской области – 
государственный 
жилищный инспектор 
Ивановской области 

958 927,96 земельный участок  
(собственность) 

542,0 Россия - - - - - 

земельный участок  
(собственность) 

316,0(+-)6 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

29,1 Россия 

квартира 
(собственность) 

97,5 Россия 

нежилое строение  
(собственность) 

77,2 Россия 

Супруг  189 528,0 - - - а/м легковой 
VOLVO СХ 70  

- - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира 97,5 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  97,5 Россия - 

Маленкин Филипп 
Евгеньевич,  
заместитель 

668 606,22 земельный участок 
(собственность) 

2002,0 Россия а/м легковой 
Ford Focus 

квартира  45,9 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

директора 
Департамента 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области, 
начальник управления 
развития 
инвестиционной 
деятельности и 
предпринимательства 
Департамента 
экономического 
развития и торговли 
Ивановской области 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

46,1 Россия 

Супруга 423 113,53 квартира 
(собственность) 

60,4 Россия а/м легковой 
Kia Sorento 

- - - - 

квартира 
(общая совместная 

собственность) 

46,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  46,1 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  46,1 Россия - 

Малкова Елена 
Сергеевна, 
начальник управления 
координации 
Комплекса развития 

646 528,48 квартира  
(собственность,  
доля – 34/100) 

81,9 Россия - квартира 30,2 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

инфраструктуры 
Ивановской области 

Малов Алексей 
Станиславович, 
начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Ивановской области 

721 810,81 квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

34,4 Россия а/м легковой 
MITSUBISHI 
MONTERO 

квартира  43,0 Россия - 

а/м легковой FIAT 
DUKATO 

Супруга  531 939,63 квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

34,4 Россия а/м легковой 
OPEL CADETT 

 

земельный 
участок 

21,7 Россия - 

земельный 
участок 

28,7 Россия 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

41,1 Россия 

гараж 
(собственность) 

21,7 Россия 

гараж 
(собственность) 

28,7 Россия 

Медведев Андрей 
Григорьевич,  

708 178,19 земельный участок 
(собственность) 

469,0 Россия  а/м легковой  
KIA Cerato  

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

первый заместитель 
председателя 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции 

жилой дом (собственность) 63,1 Россия   

квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

69,2 Россия 

Супруга  123 878,95 квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

69,2 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Меинов Олег 
Иззетович, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
природных ресурсов и 
экологии Ивановской 
области, начальник 
отдела 
государственного 
экологического 
надзора 
Департамента 
природных ресурсов и 
экологии Ивановской 
области 

680 552,94 квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

64,6 Россия - - - - - 

Супруга  476 217,12 земельный участок 
(собственность) 

500,0 Россия  - квартира  
 

44,4 Россия - 

дача 
(собственность) 

48,8 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

64,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  44,4 Россия - 

квартира  64,6 Россия 

Мизинова Лариса 
Сергеевна, 
начальник отдела 
профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

721 966,61 квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

68,7 Россия  - - - - - 

Супруг 937 075,00 квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

68,7 Россия  а/м легковой Kia 
Rio 

- - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

68,7 Россия  - - - - - 

Мишин Игорь 
Анатольевич,  
заместитель 
начальника 
управления 
региональной 

1 125 434,89 квартира  
(собственность,  
доля - 33/100) 

54,4 Россия  - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

безопасности 
Правительства 
Ивановской области 

Супруга  1 477 108,89 квартира (собственность,  
доля - 33/100) 

54,4 Россия  а/м легковой 
Volkswagen Polo 

гараж  18,0 Россия - 

земельный 
участок 

18,0 Россия  

земельный участок 
(собственность) 

500,0 Россия 

квартира (собственность) 30,3 Россия  

нежилой дом 
(собственность) 

5,0 Россия  

Молодкин Михаил 
Валерьевич,  
первый заместитель 
начальника 
Административного 
Департамента 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

1 029 774,44 земельный участок  
(собственность) 

599,0 Россия а/м легковой ВАЗ-
2121  

квартира  73,5 Россия - 

земельный участок  
(собственность,  

доля -1/2) 

800,0 Россия катер  
Велкрафт 190 

земельный 
участок 

107,0 Россия 

земельный участок  
(собственность) 

577,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

57,1 Россия 

жилой дом 
(собственность,  

доля - 1/2) 

37,9 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруга 2 573 551,29 земельный участок  
(собственность,  

доля - 1/2) 

800,0 Россия а/м легковой KIA 
SPORTАGE  

квартира 
 
 

73,5 
 
 

Россия 
 
 

- 

жилой дом 
(собственность,  

доля - 1/2) 

37,9 Россия а/м грузовой  
УРАЛ-4320 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

59,6 Россия  а/прицеп роспуск 
906100 

квартира (собственность) 31,0 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

59,6 Россия  - квартира 
 
 

73,5 
 
 

Россия 
 

- 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира (собственность) 73,5 Россия  - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- квартира 
(собственность,  

доля - 1/3) 

51,2 Россия  - - - - - 

Молодцов  
Дмитрий 
Евгеньевич,  
заместитель 
начальника службы 

648 700,61 земельный участок  
(собственность) 

1042,0 Россия а/м легковой 
SUBARU LEGACY 

OUTBACK  
 

квартира  59,2 Россия - 

квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

90,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

государственного 
строительного 
надзора Ивановской 
области по Шуйской 
зоне 

жилой дом 
(собственность) 

194,7 Россия 

Супруга 426 269,5 квартира  
(собственность) 

30,8 Россия - - - - - 

квартира (собственность) 59,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  59,2 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  59,2 Россия - 

Морева Евгения 
Николаевна, 
начальник 
Департамента 
энергетики и тарифов 
Ивановской области 

924 734,02 квартира (собственность) 65,5 Россия  а/м легковой  
Opel Astra 

- - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  65,5 Россия  - 

Немцов Александр 
Валерьевич, 
первый заместитель 
председателя 
комитета Ивановской 
области по лесному 
хозяйству 

684 148,04 квартира (собственность) 58,1 Россия  а/м легковой KIA 
JES (SPORTАGE) 

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруга  331 388,51 - - - - - - - - 

Николаева Анна 
Сергеевна, 
начальник управления 
пресс-службы 
Правительства 
Ивановской области 

922 860,7 квартира (собственность) 33,7 Россия  а/м легковой ВАЗ 
2112 

- - - - 

Обрезков Валерий 
Александрович, 
первый заместитель 
начальника службы 
государственного 
строительного 
надзора Ивановской 
области - статс-
секретарь 

982 245,33 квартира  
(собственность) 

80,0 
 

Россия а/м легковой 
Volkswagen 

Tiguan  
 

квартира  127,7 Россия - 

помещение нежилое 
(собственность) 

90,3 Россия 

Супруга  2 923 918,71 земельный участок 
(собственность)  

1500,0 
 

Россия а/м легковой 
Volkswagen Golf 

 

квартира  127,7 Россия - 

жилой дом 
(собственность) 

63,1 Россия 

квартира 
(собственность) 

42,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  127,7 Россия - 

Одинцова Елена 
Валерьевна, 
заместитель 
председателя 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции – статс-
секретарь 

821 306,25 квартира  
(собственность) 

31,4 Россия  а/м легковой 
Kia Picanto ТА 

- - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  31,4 Россия - 

Пашков Олег 
Николаевич, 
начальник военно-
мобилизационного 
отдела Правительства 
Ивановской области  

913 055,08 квартира 
(собственность,  

доля -33/100) 

77,8 Россия  а/м легковой 
Nissan X-Trail 

-  - - - 

Супруга  350 224,61 земельный участок 
(собственность) 

400,0 Россия - - - - - 

садовый дом  
(собственность) 

35,2 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира 
(собственность,  

доля -33/100) 

77,8 Россия  

Пресникова Марина 
Николаевна,  
начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Уполномоченного по 
правам ребенка в 
Ивановской области 

892 720,72 квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

52,5 Россия  - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  52,5 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира  52,5 Россия - 

Растатуров Дмитрий 
Александрович, 
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
энергетики и тарифов 
Ивановской области 

726 188,17 
 

квартира (собственность) 64,8 Россия  - земельный 
участок 

43,1 Россия - 

гараж 
(собственность) 

43,1 Россия  

Супруга  411 760,42 - - - - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Рожкова Татьяна 
Валерьевна,  
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
Ивановской области 

968 166,32 квартира  
(собственность) 

78,2 Россия а/м легковой  
Toyota RAV 4 

 

- - - - 

Супруг  196 056,17 квартира 
(собственность,  
доля – 90/100) 

55,2 Россия  - - - - - 

Савелова Татьяна 
Александровна,  
начальник отдела 
ведения регистра 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
главного правового 
управления 
Правительства 
Ивановской области 

791 558,25 земельный участок 
(собственность) 

459,0 Россия а/м легковой  
Mitsubishi Lancer  

- - - - 

жилой дом  (собственность) 121,5 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - жилой дом  121,5 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Сахарова Наталья 
Александровна 
начальник отдела 
кадровой работы 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

605 292,24 земельный участок 
(собственность) 

460,0 Россия - - - - - 

квартира (собственность) 60,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 60,2 Россия - 

Свиязова Надежда 
Михайловна, 
первый заместитель 
директора 
Департамента 
культуры и туризма 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

1 047 230,27 квартира (собственность) 57,5 
 

Россия 
 

- - - - - 

Супруг  1 397 484,38 квартира (собственность) 26,9 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Toyota Corolla  

квартира  57,5 
 

Россия 
 

- 

Семенова Елена 
Сергеевна, 
начальник отдела 

504 580,64 земельный участок 
(собственность,  

доля – 403/10000) 

1 237,0 Россия - квартира  46,9 Россия  - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

земельный участок 
(собственность) 

510,0 Россия 

квартира 
(собственность) 

35,0 Россия 

помещение 
(собственность) 

22,3 Россия 

Супруг  0,08 квартира 
(собственность) 

46,9 Россия а/м легковой 
KIA FB 2272 

(Spektra) 

квартира  35,0 Россия  - 

квартира  38,3 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  35,0 Россия  - 

квартира  46,9 Россия  

Сергеева Татьяна 
Борисовна, 
председатель 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции 

1 188 404,60 земельный участок  
(собственность) 

1 646,0 Россия - - - - - 

жилой дом (собственность) 114,5 Россия 

квартира (собственность) 129,6 Россия 

Супруг 248 161,91 - - - - - - - - 

Сергеева Лариса 
Александровна, 
первый заместитель 
начальника Службы 

856 729,56 - - - - жилой дом  114,5 Россия - 



Фамилия, имя, 
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замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
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год (руб.) 
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Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

государственной 
жилищной инспекции 
Ивановской области – 
статс-секретарь   

Супруг 748 352,27 гараж 24 Россия а/м легковой 
Nissan X-Trail 

жилой дом  114,5 Россия - 

мотоцикл 
«Восход-3М» 

земельный 
участок  

24,0 Россия 

Скибенко Марина 
Анатольевна, 
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
Ивановской области – 
статс-секретарь 

945 764,35 квартира (собственность) 38,8 
 

Россия 
 

- - - - - 

квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

51,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Смирнова Анна 
Владимировна, 
начальник управления 
координации 
Комплекса 
социальной сферы 
Ивановской области 

1 162 878,01 - - - - квартира  65,5 Россия - 

Созонова  
Елена Николаевна,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской области, 
начальник управления 
контроля и надзора в 
сфере образования 
Департамента 
образования 
Ивановской области 

841 178,02 квартира 
(собственность) 

61,2 Россия а/м легковой 
NISSAN QASHQAI  

- - - - 

квартира 
(собственность) 

44,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  61,2 Россия  - 

Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
первый заместитель 
начальника 

830 538,25 квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

107,7 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Департамента 
образования 
Ивановской области - 
статс-секретарь 

Супруг  1 130 233,16 квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

107,7 Россия а/м легковой  
TOYOTA RAV4  

- - - - 

Степанов Денис 
Игоревич,  
начальник 
Департамента 
развития 
информационного 
общества Ивановской 
области 

993 341,96 - - - а/м легковой 
Toyota Camry 

квартира 123,1 Россия - 

Супруга  282 393,85 квартира (собственность) 53,3 Россия - квартира 123,1 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 123,1 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 123,1 Россия - 

Сурина Ирина 
Владимировна,  

804 807,8 земельный участок  
(собственность) 

540,0 Россия а/м легковой  
Volkswagen Polo 

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

заместитель 
начальника 
управления  
пресс-службы 
Правительства 
Ивановской области 

квартира (собственность) 57,0 Россия 

садовый дом (нежилое) 
(собственность) 

23,0 Россия 

Теслѐнок Валерий 
Георгиевич, 
заведующий сектором 
по защите 
государственной 
тайны и специальной 
документальной связи 
Правительства 
Ивановской области 

1 072 032,32 квартира (собственность) 35,4 Россия - - - - - 

Супруга  130 490,88 квартира (собственность)  69,5 Россия - - - - - 

Титова Елена 
Александровна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
финансов Ивановской 
области 

814 705,99 квартира 
(общая совместная 

собственность) 

65,4 Россия - земельный 
участок  

400,0 Россия - 

квартира 40,5 Россия  

Супруг  230 554,24 жилой дом (собственность) 61,7 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Mitsubishi Lancer  

земельный 
участок  

400,0 
 

Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

квартира (собственность) 40,5 Россия квартира 65,4 Россия 
 

Трофимова Надежда 
Александровна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Ивановской области 

819 211,2 квартира  
(собственность, 
доля – 50/100) 

68,1 Россия - - - - - 

Супруг 168 244,39 земельный участок 
(собственность) 

5000,0 Россия а/м легковой 
УАЗ «Патриот» 

квартира 68,1 Россия - 

жилой дом (собственность) 42,7 Россия а/м легковой 
ГАЗ-2705 

земельный 
участок 

28,6 Россия  

квартира  
(собственность, 
доля – 50/100) 

54,2 Россия прицеп к а/м 

гараж 
(собственность) 

28,6 Россия 

Турбина Елена 
Владимировна,  

556 856,34 - - - а/м легковой 
Mazda 3 

- - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

замещаемая 
должность/член 

семьи 

Декларирова
нный годовой 
доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень 
транспортных 

средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

начальник управления 
аппарата 
Правительства 
Ивановской области – 
руководитель 
секретариата первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Ивановской области 

а/м легковой 
NISSAN QASHQAI 

 

Супруг 984 840,0 квартира  
(собственность) 

67,9 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира  67,9 Россия - 

Федяев Сергей 
Евгеньевич,  
заместитель 
начальника 
Департамента 

636 910,18 земельный участок 
(собственность) 

1000,0 Россия а/м легковой Kia 
Carnival  

 

земельный 
участок 

18,5 Россия 
 

- 

гараж 
(собственность) 

18,5 Россия 
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средств с 
указанием вида 

и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

дорожного хозяйства 
и транспорта 
Ивановской области 

объект  
незавершенного 
строительства 

(собственность) 

45,0 Россия 

Супруга 253 567,58 квартира  
(собственность) 

68,7 Россия - земельный 
участок 

18,5 Россия 
 

- 

Фролов Андрей 
Александрович, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
молодежной политики 
и спорта Ивановской 
области, начальник 
управления 
молодежной политики 
Департамента 
молодежной политики 
и спорта Ивановской 
области - статс-
секретарь 

2 664 360,99 квартира  
(собственность) 

60,1 Россия а/м легковой  
Hyundai Solaris 

- - - Источниками 
получения средств, за 
счет которых 
совершена сделка по 
приобретению жилого 
помещения, 
являются: доход от 
продажи 
недвижимого 
имущества, 
полученный в дар, и 
кредитные средства 
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и марки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании  

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

Вид объекта 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Вид объекта 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Супруга  101 744,54 - - - - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - - - - 

Хитрич Оксана 
Николаевна, 
начальник 
Департамента 
управления 
имуществом 
Ивановской области 

1 014 083,3 земельный участок  
(собственность) 

1 650,0 Россия а/м легковой  
Peugeot 408  

- - - - 

квартира (собственность) 55,0 Россия 

Хохлова Светлана 
Вячеславовна, 
заместитель 
начальника 
управления 
делопроизводства и 
работы с 
обращениями граждан 
Правительства 
Ивановской области 

840 572,55 жилой дом  
(собственность,  

доля - 3/10) 

109,0 Россия - земельный 
участок 
(3/10) 

не 
установл

ена 

Россия - 

Супруг  39 615,0 - - - а/м легковой  
NISSAN Skyline 

ENR33 

земельный 
участок 
(3/10) 

не 
установл

ена 

Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - жилой дом 109,0 Россия - 

земельный 
участок 
(3/10) 

не 
установл

ена 

Россия 
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Сведения об 
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получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
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недвижимого 
имущества, 
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уставных 
(складочных) 
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(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Чебыкин Игорь 
Витальевич, 
начальник 
Департамента 
конкурсов и аукционов 
Ивановской области 

3 693 537,06 земельный участок 
(собственность) 

1265,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Mazda CX-5 

земельный 
участок 

2700,0 Россия - 

земельный участок 
(собственность) 

1478,0 Россия а/м легковой  
Land Rover 
Defender  

жилой дом 301,8 Россия 
 

земельный участок 
(собственность) 

141,0 
 

Россия 
 

а/м легковой 
Mercedes Benz 
GLА 45 AMG4 

MATIC квартира  
(собственность) 

27,5 Россия 

квартира  
(собственность) 

40,3 Россия 

квартира  
(собственность) 

49,5 Россия 
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ия 

Чернов Михаил 
Викторович, 
первый заместитель 
директора 
Департамента 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Ивановской области – 
статс-секретарь 

721 673,21 квартира  
(собственность) 

54,1 Россия - - - - - 

Шалыгина Вероника 
Эдуардовна, 
начальник отдела по 
вопросам наград и 
геральдики 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской области 

941 084,27 квартира (собственность,  
доля -1/2) 

65,3 Россия - - - - - 

Шахова Татьяна 
Евгеньевна,  
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
управления 
имуществом 

737 251,62 квартира  
(собственность,  
доля - 33/100) 

85,6 Россия - - - - - 
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ия 

Ивановской области - 
статс-секретарь 

Супруг  1 842 238,55 квартира  
(собственность,  

доля -33/100) 

85,6 Россия а/м легковой  
Hyundai  
Santa Fe  

- - - - 

Шмелева Светлана 
Анатольевна, 
заместитель 
председателя 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции 

629 870,28 земельный участок 
(собственность) 

680,0 Россия - - - - - 

квартира (собственность) 51,5 Россия 

Шушкин Андрей 
Анатольевич, 
первый заместитель 
начальника 
Департамента 
дорожного хозяйства 
и транспорта 
Ивановской области 

937 132,78 квартира  
(собственность,  

доля - 3/10) 

87,4 Россия а/м легковой AUDI 
Q5  

- - - - 

квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

49,8 Россия 

Супруга 405 269,04 квартира  
(собственность,  
доля - 42/100) 

87,4 Россия а/м легковой 
SUZUKI SX-4 

 

- - - - 
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ия 

квартира (собственность) 84,5 Россия а/м легковой 
MAZDA СХ-5 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - квартира 87,4 Россия  - 

Яковлев 
Михаил 
Юрьевич,  
председатель 
комитета Ивановской 
области по лесному 
хозяйству 

1 143 122,55 земельный участок 
(собственность) 

2003,0 Россия а/м легковой 
KIA SLS 

(Sportage) 

- - - - 

квартира (собственность) 92,0 Россия 

Супруга  - - - - - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира 92,0 Россия - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - - квартира 92,0 Россия - 

 
 


