
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 

Главы Ильинского муниципального района Ивановской области; заместителя главы администрации Ильинского муниципального района 

Ивановской области, начальника управления муниципального хозяйства; заместителя главы администрации Ильинского муниципального 

района Ивановской области, председателя комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом        и архитектуре; 

заместителя главы администрации Ильинского муниципального района Ивановской области, начальника отдела образования; заместителя 

главы администрации Ильинского муниципального района Ивановской области, начальника финансового отдела; а также членов их 

семей(супруги(супруга) и несовершеннолетних (детей) 

 ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 

 

 
ФИО, 

замещаемая должность 

\ член семьи 

Перечень объектов  

недвижимого имущества, 

 принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов 

 недвижимого имущества,  

находящихся  в пользовании 

Перечень 

транспортных 

 средств                           

с указанием 

вида и марки, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

Декларирован

ный  

годовой 

доход 

за 2016г. 

(рубль) 

Сведения                          

об источниках 

получения средств,                 

за счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка,  

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг 

(долей участия,                   

паев  в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид объекта 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

же ния 

вид объекта  

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кондратьев           

Андрей Юрьевич, 

глава Ильинского 

муниципального 

района 

-- -- -- квартира 30,7 Россия а\м легковой 

TOYOTA 

CAMRY 

  

967 784,45 -- 



Ефремов                   

Сергей 

Михайлович, 
заместитель главы 

администрации 

Ильинского 

муниципального 

района Ивановской 

области, начальник 

управления 

муниципального 

хозяйства   

Земельный 

участок 
(общая долевая 

1\4) 

1587 Россия -- -- -- а\м легковой 

HYUNDAI  

IX35, 

совместная                   

с супругой 

519 336,45 -- 

Жилой дом  
(общая долевая 

1\4) 

43,8 Россия 

Квартира 
(совместная                      

с супругой) 

59,8 Россия 

Квартира  
(совместная                      

с супругой) 

44,7 Россия 

Cупруга Земельный 

участок 
(общая долевая 1\4) 

1587 Россия -- -- -- а\м легковой 

HYUNDAI  

IX35, 

совместная                   

с супругом 

354 115,00 -- 

Жилой дом  
(общая долевая 

1\4) 

43,8 Россия 

Квартира 
(совместная                      

с супругом) 

59,8 Россия 

Квартира  
(совместная                      

с супругом) 

44,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
Земельный 

участок 
(общая долевая 1\4) 

1587 Россия комната 24 Россия -- 10 700,00 -- 

Жилой дом  
(общая долевая 

1\4) 

43,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
Земельный 

участок 
(общая долевая 1\4) 

1587 Россия -- -- -- -- -- -- 

Жилой дом  
(общая долевая 

1\4) 

 

43,8 Россия 



Ковалев                   

Сергей 

Николаевич, 

заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета                           

по распоряжению 

земельными 

ресурсами, 

муниципальным 

имуществом                     

и архитектуре 

Земельный 

участок 

(общая долевая 

56\100) 

3 180 Россия __ __ __ а\м легковой 

NISSAN 

QASHQAI, 

совместная           

с супругой 

588 760,71 __ 

Жилой дом      
(общая долевая 

56\100) 

67,9 Россия 

Супруга Земельный 

участок 
(общая долевая 

44\100) 

3 180 Россия -- -- -- а\м легковой 

NISSAN 

QASHQAI, 

совместная           

с супругом 

287 852,77 -- 

Жилой дом          

(общая долевая 

44\100) 

67,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
-- -- -- Земельный 

участок  

3 180 Россия -- -- -- 

Жилой дом   67,9 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
-- -- -- Земельный 

участок  

3 180 Россия -- -- -- 

Жилой дом   67,9 Россия 

Соборнова  

Людмила 

Михайловна, 

заместитель главы 

администрации, 

начальник отдела 

образования 

Земельный 

участок 
(общая долевая 

1\4) 

1500 Россия -- -- -- а\м легковой 

RENO 

DASTER, 

совместная            

с супругом 

731 611,51 -- 

Квартира 
(общая долевая 

1\4) 

64,6 Россия а\м легковой 

NISSAN X-

TRAIL, 

совместная            

с супругом 



а\м грузовой 

КАМАЗ, 

совместная            

с супругом 

Мототранспо

-ртное 

средство - 

Прицеп, 

совместная            

с супругом 

с\х техника - 

трактор, 

совместная            

с супругом 

Супруг Земельный 

участок 
(общая долевая 

1\4) 

1500 Россия -- -- -- а\м легковой 

RENO 

DASTER, 

совместная            

с супругой  

157 996,47 -- 

Квартира 
(общая долевая 

1\4) 

64,6 Россия а\м легковой 

NISSAN X-

TRAIL, 

совместная            

с супругой 

а\м грузовой 

КАМАЗ, 

совместная            

с супругой 

Мототранспо

ртное 

средство - 

Прицеп, 

совместная            

с супругой 



с\х техника - 

трактор, 

совместная            

с супругой 

Шелеменцев 

Александр 

Витальевич, 

заместитель главы 

администрации, 

 начальник 

финансового 

отдела 

Земельный 

участок 
(совместная                               

с супругой) 

1715 Россия -- -- -- -- 768 954,00 

  

-- 

Жилой дом 
(общая долевая 

1\2) 

62,3 Россия 

Квартира 
(совместная                     

с супругой) 

31,8 Россия 

Квартира             
(общая долевая 2\3) 

33,2 Россия 

Квартира                         
(совместная                     

с супругой) 

72,6 Россия 

Супруга Земельный 

участок                         
(совместная                      

с супругом) 

1715 Россия -- -- -- -- 808 848,00 -- 

Жилой дом 
(общая долевая 

1\2) 

62,3 Россия 

Квартира             
(совместная                      

с супругом) 

31,8 Россия 

Квартира                         
(совместная                              

с супругом) 

33,2 Россия 

Квартира            
(совместная                           

с супругом) 

72,6 Россия 

 


