
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственного учреждения) по Ивановской области за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 
 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ивановской области 

1 Болдин М.В. 

Управляющий 

Отделением 

Пенсионного 

фона Российской 

Федерации 

(государственным 

учреждением) по 

Ивановской 

области 

приусадебный 

земельный 

участок 

общая долевая 

собственность, 

½ доли 

3300 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

24 Россия 

легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KL1J GRUZE 

 

1844062,96 

 

нет 

садово-огородный 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500 Россия 

индивидуальный 

жилой дом 

общая долевая 

собственность, 

½ доли 

 

73,8 

 

Россия 

жилой дом индивидуальная 39,2 Россия 

квартира индивидуальная 65,9 Россия 

железобетонный 

гараж 

 

индивидуальная 

 

24 

 

Россия 

 

 Супруга Х квартира 

 

индивидуальная 

 

51,7 Россия 

садово-

огородный 

земельный 

участок 

 

1500 

 

Россия  

нет 

 

601491,40 

 

нет 



N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

жилой дом 39,2 Россия 

квартира 65,9 Россия 

железобе-

тонный гараж 

24 Россия 

2 

Ойкин В.Г. 

Заместитель 

управляющего 

Отделением  

земельный 

участок 
индивидуальная 1500 РФ 

нет   

легковой 

автомобиль 

FORD KUGA 

1070434,30 нет 
квартира 

общая долевая 

собственность, 

¼ 

77,6 РФ 

квартира 

общая долевая 

собственность, 

1/2 

157,8 РФ 

Супруга 
 

Х 

квартира 

общая долевая 

собственность, 

1/2 

77,6 РФ 

земельный    

участок 

 

1500 РФ нет 349796,62 нет 

квартира 

общая долевая 

собственность, 

1/2 

157,8 РФ 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

Х 
нет    квартира 77,6 РФ нет 0 нет 

3 Прокофьева И.В. 

Главный 

бухгалтер-

начальник отдела 

казначейства 

квартира 

 

общая долевая, 

1/4 

62,5 Россия нет   нет 875504,39 нет 



N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход  

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Несовершеннолет-

ний ребенок 
Х 

квартира общая долевая,     

1/4 

62,5 Россия нет   нет 0 нет 

 

 


