
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области, руководителей структурных подразделений аппарата, а также членов их 

семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ замещаемая 

должность/член семьи 

Деклариро

ванный 

доход за  

2016 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 

расположения 

 

 
Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Соловьева Анжелика 

Алексеевна, 

председатель  

Избирательной 

комиссии 

Ивановской области 

1965848,01 квартира, 

(собственность) 

 

76,6 Россия автомобиль легковой 

Honda CRV 

земельный 

участок 

1430,0 Россия - 

жилой дом 27,8 Россия 

 квартира, 

(собственность, 

доля - 1/3) 

44,5 Россия - гараж 25,4 Россия - 

Супруг 514601,11 земельный 

участок 

(собственность) 

 

1430,0 Россия - квартира 76,6 Россия - 

жилой дом 

(собственность) 

 

 

 

27,8 Россия земельный 

участок 

25,4 Россия 

гараж 

(собственность) 

25,4 Россия  



Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 76,6 Россия - 

Павлов Александр 

Анатольевич, 

заместитель 

председателя 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1981161,78 земельный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

1171,0 Россия автомобиль легковой 

Toyota RAV4  

(общая совместная 

собственность) 

земельный 

участок 

384,0 Россия - 

 жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

59,7 Россия 

Супруга 

 

431684,92 земельный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

1171,0 

 

Россия автомобиль легковой 

Toyota RAV4  

(общая совместная 

собственность) 

- - - - 

жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

59,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - - 

Зубова 

Вера Михайловна, 

секретарь 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1506072,66 земельный 

участок 

(собственность) 

515,0 Россия  автомобиль легковой 

MAZDA 2 

- - - - 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

46,3 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

31,2 Россия 

квартира 

(собственность 

35,7 Россия 

дом 

(собственность) 

16,1 Россия 



Бровцина Мария 

Николаевна, 

начальник 

планово-финансового 

отдела – главный 

бухгалтер аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1249829,32 земельный 

участок 

(собственность) 

638,0 Россия автомобиль легковой 

РЕНО КОЛЕОС 
квартира 88,4 Россия - 

жилой дом 

(собственность) 
124,9 Россия 

Супруг 10578,42 - - - - жилой дом 124,9 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - жилой дом 124,9 Россия - 

Корешков Роман 

Валериевич, 

начальник отдела – 

руководитель 

информационного 

центра аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

882686,00 - - - автомобиль легковой 

RENAULT Megane 2 
квартира 59,7 Россия - 

Cупруга 195000,00 квартира 

(собственность, 

доля-1/2) 

59,7 Россия - - - - - 



Несовершеннолетний  

ребенок 
- квартира 

(собственность, 

доля-1/2) 

59,7 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний  

ребенок 
- - - - - квартира 59,7 Россия - 

Родионова Олеся 

Владимировна, 

начальник 

организационно-прав

ового отдела аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

765966,88 земельный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

1649,0 Россия автомобиль легковой 

DAEWOO Gentra 

(общая совместная 

собственность) 

 

 

квартира 53,5 Россия - 

  земельный 

участок 

(собственность) 

23 Россия автомобиль легковой 

FORD Fusion 

(общая совместная 

собственность) 

 

 

    



  гараж 

(собственность) 
23,3 Россия  - - -  

Супруг 1817920,00 земельный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

1649,0 Россия автомобиль легковой 

FORD Fusion 

(общая совместная 

собственность) 

 

квартира 53,5 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- земельный 

участок 

(собственность) 

1500,0 Россия  - - - - 

жилой дом 

(собственность) 
24,8 Россия 

квартира 

(собственность) 

108,0 Россия 

квартира 

(собственность) 

53,5 Россия 

 


