
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей Ивановского областного суда

/размещаются на официальном сайте суда
согласно ст. 8.1 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I

"О статусе судей в Российской Федерации"
и письма Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 24.05.2010 г. № СД-АГ/1008

№ Фамилия, имя, отчество
судьи Должность

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих судье, его

супруге(у) и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находящихся

в их пользовании
(указана общая площадь)

Перечень транспортных
средств,

принадлежащих судье,
его супруге(у) и

несовершеннолетним
детям на праве
собственности

Декларированный
годовой доход

судьи, его
супруги(а) и

несовершеннолетн
их детей

Уланов Валентин
Александрович

председатель
суда

квартира, площадь 70  кв.м,
дом, площадь 29 кв.м., ½ доли земельного

участка, площадь  800 кв.м.,
½ доли дачи, площадь 43 кв.м.,

½ срубового хоз. блока, площадь 36 кв.м.
в РФ

½ доли Мерседес МЛ
350 2233348 руб.

1

Супруга

1/3 доли квартиры, площадь 60  кв.м, ½
доли земельного участка, площадь  800
кв.м., ½ доли дачи, площадь 43 кв.м.,

½ срубового хоз. блока, площадь 36 кв.м
в РФ

½ доли Мерседес МЛ
350 269499 руб.

Несовершеннолетние
дети

1/3 доли квартиры, площадь 60  кв.м, в
РФ - -

2 Соловьев Владимир
Леонидович

1-ый
заместитель

председателя
суда

квартира, площадь 54,8 кв.м., земельный
участок, площадь 640 кв.м. в РФ Нива Шевроле 2198000 руб.
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3 Прозоров Павел
Иванович

заместитель
председателя

суда

земельный участок, площадь 32 кв.м.,
земельный участок, площадь 22 кв.м.

(аренда),
земельный участок, площадь 622 кв.м.

(аренда),
½ доли кирпичного гаража, площадь 28

кв.м.,
½ доли ж/б гаража, площадь 22 кв.м. в РФ

Форд Мондео
Мерседес Бенц 1919200 руб.

Супруга

квартира, площадь 47,2 кв.м., земельный
участок, площадь 1007 кв.м.,

½ доли кирпичного гаража, площадь 28
кв.м.,

½ доли ж/б гаража, площадь 22 кв.м. в РФ

- 73300 руб.

Логинов Лев
Васильевич

заместитель
председателя

суда

квартира, площадь 59,7 кв.м., дом,
площадь 141,5 кв.м., земельный участок,
площадь 330 кв.м., 1/37 доли земельного

участка, под гараж;
гараж, площадь 21,8 кв.м. в РФ

Форд S-МАКС
Хендэ Санта Фе 1817418 руб.4

Супруга - - 72002 руб.

5 Алексеева Галина
Николаевна судья

½ доли квартиры, площадь 50 кв.м.,
дом, площадь 28,9 кв.м., земельный

участок, площадь 4000 кв.м.,
ж/б гараж, площадь 24 кв.м. (аренда) в РФ

Фольксваген Гольф 1663253 руб.
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6 Андрианова-Стрепетова
Юлия Владимировна судья - - 1504000 руб.

Супруг 33/100 доли квартиры, площадь 29,2 кв.м.
в РФ 246000 руб.

Несовершеннолетние
дети - - 13000 руб.

7. Белышева Евгения
Людвиговна судья

2/3 доли квартиры, площадь 110 кв.м.,
садовый участок, площадь 1500 кв.м.,

1\2 доли дачи, площадь 102 кв.м., гараж,
площадь 15 кв.м. в РФ

½ доли Фольксваген
Гольф

½ доли Форд Фокус
1077966 руб.

Супруг 1/3 доли квартиры, площадь 110 кв.м. в
РФ

½ доли Фольксваген
Гольф

½ доли Форд Фокус
741269 руб.

Несовершеннолетние
дети - - -

8. Волков Евгений
Владимирович судья

квартира, площадь 88,8 кв.м., земельный
участок, площадь 1486 кв.м., дача,

площадь 32,2 кв.м. в РФ
Нисан Х-трейл 2164477 руб.

Супруга - - 259985 руб.
Несовершеннолетние

дети - - -
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9. Галактионова Римма
Анатольевна судья

½ доли квартиры, площадь 57,2 кв.м., ½
доли квартиры, площадь 47,9 кв.м.,

земельный участок, площадь 800 кв.м.,
дачный домик, площадь 30 кв.м. в РФ

½ доли Рено Логан 1619230 руб.

Супруг

квартира, площадь 46,7 кв.м. земельный
участок (пользование), площадь 800 кв.м.,
дачный домик (пользование), площадь 30

кв.м. в РФ

½ доли Рено Логан 120700 руб.

10. Герасимова Светлана
Евгеньевна судья

10/100 доли квартиры, площадь 50,9 кв.м.,
25/100 доли квартиры, площадь 60,3 кв.м.,
гараж, площадь 12 кв.м., гараж, площадь

12 кв.м. в РФ

- 1249904 руб.

Супруг
квартира, площадь 50,1 кв.м., 33/100 доли

дома, площадь 33 кв.м., земельный
участок, площадь 200 кв.м. в РФ

- 180000 руб.

Несовершеннолетние
дети

25/100 доли квартиры, площадь 60,3 кв.м.
в РФ - -

Несовершеннолетние
дети

25/100 доли квартиры, площадь 60,3 кв.м.
в РФ - -
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11. Грачева Лариса
Аркадьевна судья

квартира, площадь 73,4 кв.м., дом,
площадь 33,6 кв.м., дом, площадь 36,4

кв.м., земельный участок, площадь 1500
кв.м., земельный участок, площадь 3259

кв.м., ½ земельного участка, площадь
1500 кв.м., земельный участок, площадь
952 кв.м. (аренда), гараж, ½ доли гаража,

площадь 18 кв.м. в РФ

Тойота Авенсис
½ доли ВАЗ 21063

Москвич 407
1686300 руб.

Супруг

квартира, площадь 30,3 кв.м., земельный
участок, площадь 1500 кв.м., ½

земельного участка, площадь 1500 кв.м.,
½ доли гаража, площадь 18 кв.м. в РФ

½ доли ВАЗ 21063 82700 руб.

12. Горячев Евгений
Николаевич судья

33/100 доли квартиры, площадь 68,9 кв.м.,
квартира, площадь 60,7 кв.м., земельный

участок, площадь 0,125 га, ж/б гараж,
площадь 24 кв.м. в РФ

Мицубиси 1684000 руб.

Супруга

33/100 доли квартиры, площадь 68,9 кв.м.,
2/3 доли квартиры, площадь 37,6 кв.м.,
дом, площадь 100,6 кв.м., земельный

участок 0,1155 га, земельный участок,
площадь 0,0406 га в РФ

513300 руб.

13. Демина Марина
Николаевна судья ½ доли квартиры, площадь 79,3 кв.м. в

РФ - 1478324 руб.

Несовершеннолетние
дети

½ доли квартиры, площадь 79,3 кв.м. в
РФ - 47344 руб.
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14. Емельянов Александр
Николаевич судья 1/3 доли квартиры, площадь 66,7 кв.м.,

гараж, площадь 24 кв.м. в РФ
ВАЗ 21053

Форд Фьюжен 1235000 руб.

Супруга 1/3 доли квартиры, площадь 66,7 кв.м. в
РФ - 71000 руб.

15. Каленов Евгений
Викторович

½ доли квартиры, площадь 72 кв.м., ½
доли дома, площадь 42,7 кв.м., садовый
участок, площадь 1500 кв.м. (общая с

супругой), ½ доли дачи, площадь 25 кв.м.,
½ доли гаража, площадь 26 кв.м. в РФ

½ доли Нисан Х-трейл 1712466 руб.

Супруга

½ доли квартиры, площадь 72 кв.м.,
садовый участок, площадь 1500 кв.м.

(общая с супругом), ½  доли дачи,
площадь 25 кв.м., ½ доли гаража,

площадь 26 кв.м. в РФ

- 40800 руб.

16. Кириченко Ольга
Тимофеевна судья дом, площадь 390 кв.м. ½ земельного

участка, площадь 0,1469 га в РФ
½ доли Мицубиси Колт
½ доли Вольво ХС 90 1473169 руб.

Супруг
½ доли квартиры, площадь 38,4 кв.м., ½
земельного участка, площадь 0,1469 га в

РФ

½ доли Мицубиси Колт
½ доли Вольво ХС 90 1217913 руб.

17. Козлова Светлана
Альбертовна судья квартира, площадь 87,7 кв.м., квартира,

площадь 41,9 кв.м. в РФ Форд Галакси 1218779 руб.
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18. Коновалова Светлана
Николаевна судья

½ доли квартиры, площадь 66,7 кв.м., ½
доли квартиры, площадь 65 кв.м., ½ доли
дома, площадь 34,7 кв.м., ½ земельного

участка, площадь 1166 кв.м., ½ доли
земельного пая, площадь 84190 кв.м., ½
доли гаража, площадь 30 кв.м., ½ доли

гаража, площадь 30 кв.м. в РФ

½ доли Тойота Рав 4
½ доли ВАЗ 21093
½ прицеп легковой
½ мотоцикл ММВЗ

1684058 руб.

Супруг

½ доли квартиры, площадь 66,7 кв.м., ½
доли квартиры, площадь 65 кв.м., ½ доли
дома, площадь 34,7 кв.м., ½ земельного

участка, площадь 1166 кв.м., ½ доли
земельного пая, площадь 84190 кв.м., ½
доли гаража, площадь 30 кв.м., ½ доли

гаража, площадь 30 кв.м. в РФ

½ доли Тойота Рав 4
½ доли ВАЗ 21093
½ прицеп легковой
½ мотоцикл ММВЗ

303884 руб.

19. Корокин Александр
Георгиевич судья

½ доли квартиры, площадь 44,1 кв.м., ½
доли жилого дома, площадь 86,9 кв.м., ½
доли земельного участка, площадь 757

кв.м. в РФ

½ доли Тойота Аурис 1807725 руб.

Супруга

½ доли квартиры, площадь 44,1 кв.м., ½
доли жилого дома, площадь 86,9 кв.м., ½
доли земельного участка, площадь 757

кв.м. в РФ

½ доли Тайота Аурис 77004 руб.
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20. Красина Татьяна
Павловна судья

9/100 долей квартиры, площадь 16,9 кв.м.,
дом, площадь 48,4 кв.м., дом, площадь

89,1 кв.м., дом, площадь 22,5 кв.м.,
земельный участок, площадь 739 кв.м.,
земельный участок, площадь 828 кв.м.,
земельный участок, площадь 961 кв.м. в

РФ

- 1600480 руб.

21. Лазарева Ирина
Витальевна судья 1/3 доли квартиры, площадь 44,7 кв.м. в

РФ Хендай Акцент 1271188 руб.

Супруг - Мицубиси Грандис
ВАЗ 2106 306350 руб.

Несовершеннолетние
дети

1/3 доли квартиры, площадь 44,7 кв.м. в
РФ - -

22. Лобанова Лидия
Владимировна судья квартира, площадь 90 кв.м. в РФ Фольксваген Гольф 1626481 руб.

Несовершеннолетние
дети - - -

23. Малинина Марина
Александровна судья

квартира, площадь 65,6 кв.м., квартира,
площадь 30,3 кв.м., земельный участок

1796 кв.м. в РФ
ВАЗ 11193 1278957 руб.

Несовершеннолетние
дети - - -

24. Мозжухина Владислава
Вацлавовна судья

квартира, площадь 59,9 кв.м., дача,
площадь 49,8 кв.м., земельный участок

(пользование) 1200 кв. м. в РФ
- 1651762 руб.
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25. Мокина Лилия
Анатольевна судья ½ доли квартиры, площадь 59,6 кв.м. в

РФ ½ доли Хендай Акцент 1427501 руб.

Супруг ½ доли квартиры, площадь 59,6 кв.м. в
РФ ½ доли Хендай Акцент -

26. Мутовкина Ольга
Валерьевна судья квартира, площадь 35,4 кв.м., дом,

площадь 60,1 кв.м. в РФ Тойота Королла 1204816 руб.

Супруг 50/100 долей квартиры, площадь 51,4
кв.м. в РФ Тойота Аурис 388938 руб.

Несовершеннолетние
дети

50/100 долей квартиры, площадь 51,4
кв.м. в РФ - -

Несовершеннолетние
дети - - -

27. Неупокоева Лидия
Владимировна судья

квартира, площадь 105,7 кв.м., квартира,
площадь 57,4 кв.м., квартира, площадь 30

кв.м., гараж, площадь 21 кв.м., дача
(пользование), площадь 40 кв.м.,

земельный участок 427 кв.м.
(пользование) в РФ

- 1730250 руб.
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28. Ноговицин Сергей
Александрович судья ½ доли квартиры, площадь 65 кв.м.,

квартира, площадь 30,5 кв.м. в РФ Форд 1527000 руб.

Супруга

дом, площадь 36,3 кв.м., ½ доли
квартиры, площадь 65 кв.м., ½ доли

квартиры, площадь 64,9 кв.м., ½ доли
квартиры, площадь 41,9 кв.м., земельный

участок (пользование), площадь 1200
кв.м. в РФ

- 327700 руб.

29. Пестов Александр
Львович судья гараж, площадь 20 кв.м. в РФ Хендай Соната 1704100 руб.

Супруга
квартира, площадь 125 кв.м., дача,

площадь 16 кв.м., земельный участок,
площадь 600 кв.м. в РФ

ВАЗ 21074 858354 руб.

30. Петухова Марина
Юрьевна судья дом, площадь 101,3 кв.м., земельный

участок, площадь 451 кв.м. в РФ - 1269000 руб.

Супруг - Ауди А-6
ЗИЛ 474110 -

Несовершеннолетние
дети - - -
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31. Плеханова Наталья
Алексеевна судья 63/450 доли дома, площадью 233,5 кв.м. в

РФ ВАЗ 21083 1018696 руб.

Супруг

1/3 доли квартиры, площадь 62 кв.м., дом,
площадь 82,5 кв.м., дом (незавершенное

строительство), площадь 330 кв.м.,
земельный участок, площадь 814 кв.м.,

земельный участок (аренда), площадь 839
кв.м. в РФ

Додж Корован 69432 руб.

Несовершеннолетние
дети - - -

32. Пожилова Валентина
Александровна судья 1/3 доли квартиры, площадь 21,5 кв.м. в

РФ - 1661440 руб.

Супруг

квартира, площадь 37,4 кв.м., 1/3 доли
квартиры, площадь 21,5 кв.м., 1/3 доли
дома, площадь 20 кв.м., дом, площадь
261,1 кв.м., 12033/20000 земельного

участка, площадь 398 кв.м., земельный
участок, площадь 1131 кв.м., земельный
участок сельхоз. назначения, площадь
7320 кв.м., гараж, площадь 30 кв.м.,

гараж, площадь 40 кв.м. в РФ

ГАЗ-2404
трактор МТЗ-82 94900 руб.
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33. Полетов Владимир
Вячеславович судья

квартира, площадь 87,5 кв.м., дом,
площадь 146,5 кв.м., земельный участок,

площадь 1550 кв.м. в РФ

Аутлендер ХL-
Мицубиси

Опель-Астра
1241808 руб.

Супруга квартира, площадь 215 кв.м., офис,
площадь 62,2 кв.м. в РФ - 2844470 руб.

34. Рощина Ольга
Александровна судья

½ доли квартиры, площадь 71,8 кв.м.,
квартира, площадь 47,5 кв.м., дом,

площадь 31,9 кв.м., земельный участок,
площадь 1500 кв.м. в РФ

Хенде Санта ФЕ 1493159 руб.

35. Рябцева Ольга
Витальевна судья

квартира, площадь 50,7 кв.м., квартира,
площадь 37,6 кв.м., дом, площадь 10,7

кв.м., дача, площадь 49,3 кв.м., земельный
участок, площадь 1311 кв.м. в РФ

Хенде Акцент 1263500 руб.

36. Сидорова Ольга
Викторовна судья

квартира, площадь 63,9 кв.м., 28/30 доли
квартиры, площадь 69,9 кв.м., дача,

площадь 25,6 кв.м., земельный участок,
площадь 400 кв.м. в РФ

Фольксваген Гольф 1648219 руб.

37. Сызганова Светлана
Александровна судья ½ доли квартиры, площадь 64,6 кв.м.,

квартира, площадь 36 кв.м. в РФ Тойота Королла 1098000 руб.
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38. Тюрина Ирина
Валерьевна судья

квартира, площадь 90 кв.м., дом, площадь
80,4 кв.м., земельный участок, площадь

2500 кв.м., гараж (пользование), площадь
21,7 кв.м. в РФ

- 1508000 руб.

Супруг
квартира, площадь 57,2 кв.м., 1/80 доли
подземной автостоянки, площадь 2435,3

кв.м. в РФ
Тойота Королла 456518 руб.

39. Цветкова Ирина
Юрьевна судья

17/50 доли квартиры, площадь 75,1 кв.м.,
25/100 доли квартиры, площадь 42,8 кв.м.,

дом, площадь 35,9 кв.м., земельный
участок, площадь 4000 кв.м. в РФ

Киа Герато 1272010 руб.

Супруг - ВАЗ 2107 190890 руб.

40. Плюханов Алексей
Владимирович судья квартира, площадь 63,5 кв.м.,

квартира, площадь 46,8 кв.м Тойота- Аурис 1228379 руб.

Супруга - - 286246 руб.
Несовершеннолетние

дети - - -


