
         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 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА    

 

Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Воскресенский 
Станислав 
Сергеевич, 
 
Губернатор 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

132,4 Россия квартира 
 

87,7 Россия - 1324175,33 - 

гараж  
(собственность) 

25,4 Россия 

Супруга земельный 
участок 

(собственность, 
доля – 1/12) 

564,0 Россия квартира 
 

94,1 Россия а/м легковой 
Mercedes Benz 

С180 

2782227,18 - 

жилой дом 
(собственность, 

доля – 1/12) 

65,3 Россия 

квартира 35,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

квартира 
(собственность) 

39,7 Россия 

квартира 
(собственность) 

36,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 
 

132,4 Россия - - - 

Дмитриева 
Людмила 
Владиславовна,  
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области 

- - - квартира  55,6 Россия - 1737776,22 - 

квартира  39,4 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  55,6 Россия - - - 

квартира  39,4 Россия 

Зобнин Сергей 
Витальевич, 
заместитель 

земельный 
участок  

(собственность) 

600,0 Россия квартира 55,4 Россия а/м легковой 
Mercedes Benz 

GLC 300 4MATIC 

3782093,76 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретен  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области 

жилой дом 
(собственность) 

43,0 Россия квартира 
 

66,6 Россия легковой автомобиль, 
являются доход от 
продажи легкового 

автомобиля и 
кредитные средства  

Супруга квартира  
(собственность) 

146,9 Россия - - - - 215256,25 - 

квартира  
(собственность,  

доля - 2/10) 

66,6 Россия 

помещение 
нежилое 

(собственность, 
доля - 1/23) 

790,9 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 
 

66,6 Россия - - - 

Коробкин 
Сергей 
Михайлович,  
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность) 

1620,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

не 
определе

на 

Россия  а/м легковой 
Mitsubishi 
Outlander 

1066642,69 - 

жилой дом 
(собственность) 

180,5 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

не 
определе

на 

Россия  

квартира  117,7 Россия земельный не Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность,  
доля – 1/3) 

участок под 
гаражом 

определе
на 

квартира  
(собственность) 

38,6 Россия квартира 
 

45,2 Россия 

гараж 
(собственность) 

24,2 Россия 

гараж 
(собственность) 

26,6 Россия 

Супруга квартира  
(собственность,  

доля – 1/3) 

117,7 Россия - - - а/м легковой 
KIA RIO 

9074,80 - 

Шабанова 
Елена 
Владимировна,  
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность) 

1108,0 Россия квартира 
 

89,4 Россия - 2561158,36 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

729,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

483,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 89,4 Россия - - - 

жилой дом  483,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Шаботинский  
Александр 
Леонидович, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность) 

781,0 Россия    а/м легковой 
Volvo V90 

1563865,50 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

718,0 Россия 

земельный 
участок  

(собственность) 

1801,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

26,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

41,9 Россия 

Супруга квартира  
(собственность) 

98,0 Россия - - - а/м легковой 
Volvo XC60 

1200000,0 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 
 

98,0 Россия - - - 

Эрмиш  
Ирина 
Геннадьевна, 

квартира 
(собственность) 

92,0 Россия машиноместо не 
установле

на 

Россия а/м легковой 
Mercedes Benz 

ML400 

1433834,96 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области 

квартира  
(собственность,  

доля - 1/2) 

209,8 Россия квартира 
 

64,8 Россия  

Супруг земельный 
участок  

(собственность) 

1020,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом  

22,0 
 

Россия 
 

- 3143778,55 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

1184,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

159,4 Россия земельный 
участок  

301,0 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность) 

73,4 Россия 

квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

209,8 Россия 

нежилое здание  
(собственность, 

доля - 1/2) 

1165,8 Россия 

нежилое 311,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

помещение  
(собственность, 

доля - 1/2) 

Нестеров 
Евгений 
Леонидович, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области - 
директор 
Департамента 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

земельный 
участок 

(собственность)  

1470,0 
 

Россия - - - а/м легковой  
Toyota Camry 

1278082,01 - 

земельный 
участок 

(собственность, 
доля – 1/2)  

1470,0 
 

Россия Снегоболотоход 
BRP SKIDOO 

SCANDIC  
SWT 550 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

62,9 Россия  лодка резиновая 
БРИГ В380  

квартира 
(собственность) 

210,3 Россия  прицеп легковой 
829450 829450 

квартира 
(собственность) 

44,6 Россия  

объект 
незавершенного 
строительства  

(собственность) 

11,8 Россия  

объект 12,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

незавершенного 
строительства  

(собственность, 
доля – 1/2) 

Супруга  - - - земельный 
участок  

2309,0 
 

Россия - 422425,60 - 

квартира  210,3 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  210,3 Россия  - - - 

Яковлева  
Любовь 
Васильевна,  
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области – 
директор 
Департамента 
финансов 
Ивановской 
области 

земельный 
участок 

(собственность,  
доля – 2/3) 

1000,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

30,0 Россия - 1668772,91 - 

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  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

608,0 
+/-9 

Россия  квартира 62,1 Россия  а/м легковой 
Toyota Corolla 

404290,45 - 

Хасбулатова 
Ольга 
Анатольевна, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Ивановской 
области – 
руководитель 
аппарата 
Правительства 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность) 

2900,0 Россия - - - - 2407171,02 - 

жилой дом 
(собственность) 

57,1 Россия 

квартира  
(собственность) 

89,7 Россия 

Бадак Людмила 
Сергеевна,  
член 
Правительства 
Ивановской 
области – 
директор 
Департамента 
экономического 

земельный 
участок  

(собственность) 

400,0 Россия - - - а/м легковой 
Skoda Octavia 

1294096,17 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

1791,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

55,5 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

развития и 
торговли 
Ивановской 
области  

квартира  
(собственность) 

39,4 Россия 

квартира  
(собственность, 

доля – 1/2) 

96,6 Россия 

квартира  
(собственность) 

21,6 Россия 

Супруг  квартира  
(собственность, 

доля – 1/2) 

96,6 Россия - - - - 127260,0 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира  96,6 Россия - - - 

Сим Михаил 
Илларионович, 
член 
Правительства 
Ивановской 
области - 
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

96,3 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

не 
определе

на  

Россия  а/м легковой 
Toyota Lexus  

RX 350 

1202034,17 - 

квартира 
(собственность) 

51,6 Россия квартира 130,0 Россия 

гараж 
(собственность) 

25,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Супруга  квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

47,0 Россия квартира 96,3 Россия а/м легковой 
Nissan Micra 

137138,88 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира 96,3 Россия - - - 

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

квартира  
(собственность, 

доля - 1/2) 

52,0 Россия - - - а/м легковой  
Toyota Corolla 

1455381,25 - 

а/м легковой 
Toyota Corolla 

Черкесов Денис - - - квартира  27,5 Россия - 1273827,06 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Леонидович, 
член 
Правительства 
Ивановской 
области - 
директор 
Департамента 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ивановской 
области 

квартира  74,4 Россия 

Супруга  земельный 
участок  

(собственность) 

800,0 Россия квартира  74,4 Россия а/м легковой  
KIA Soul 

1828997,77 - 

квартира 
(собственность) 

27,5 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

106,5 Россия - - - - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

106,5 Россия - - - - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Океанская 
Татьяна 
Петровна,  
Уполномоченный 
по правам 
ребенка в 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

44,1 Россия - - - - 1410744,89 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

44,1 Россия - - - - - - 

Ваганов 
Алексей 
Рудольфович, 
Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателе
й в Ивановской 
области 

квартира 
(собственность,  
доля – 60/100) 

58,5 Россия земельный 
участок под 

гаражом  

26,5 Россия 
 

а/м легковой 
VOLVO  

XC60 

2103806,57 - 

гараж 
(собственность) 

26,5 Россия квартира 155,6 Россия 

Супруга земельный 
участок 

(собственность) 

673,0 Россия - - - - 9485090,24 - 

земельный 
участок 

1184,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

земельный 
участок 

(собственность) 

1500,0 Россия 

земельный 
участок 

(собственность) 

1502,0 Россия 

земельный 
участок 

(собственность) 

269757,0 Россия 

земельный 
участок 

(собственность) 

251661,0 Россия 

земельный 
участок 

(собственность) 

52266,0 Россия 

земельный 
участок 

(собственность) 

42206,0  
 

Россия 

земельный 
участок 

1000,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

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 

квартира 
(собственность) 

51,9 Россия 

квартира 
(собственность) 

71,8 Россия 

гараж 
(собственность) 

18,1 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 155,6 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

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

квартира  
(собственность) 

65,7 Россия квартира  116,3 Россия - 1039636,20 - 

Супруга квартира  
(собственность) 

48,4 Республика 
Азербайджан 

квартира  116,3 Россия - 300622,32 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  116,3 Россия - - - 

Андрусенко  
Екатерина  
Александровна, 

квартира  
(собственность,  
доля - 25/100) 

69,8 Россия - - - - 1199193,99 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

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

квартира 
(собственность) 

41,9 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

(собственность) 

980,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

26,1 Россия а/м легковой 
NISSAN 

QASHQAI  
 

885829,98 - 

жилой дом  
(собственность) 

43,4 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

квартира  
(собственность,  
доля - 25/100) 

69,8 Россия 

гараж 
(собственность) 

26,1 Россия 

Антонова Ольга 
Генриховна, 
начальник 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

37,8 Россия - - - - 1036350,17 - 

квартира 
(собственность) 

42,0 Россия 

Антонова Юлия 
Юрьевна, 
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
управления 
имуществом 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

земельный 
участок  

(собственность) 

25,0 Россия  квартира  64,5 Россия - 1049365,28 - 

гараж 
(собственность) 

21,0 Россия  

Супруг земельный 756,0 Россия  земельный 110,0 Россия а/м легковой 898203,52 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

участок  
(собственность) 

участок Volkswagen Jetta  
 

жилой дом 
(собственность) 

55,4 Россия  

квартира 
(собственность) 

64,5 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  64,5 Россия - - - 

Афанасьева 
Алёна 
Валерьевна, 
заместитель 
руководителя 
аппарата 
Правительства 
Ивановской 
области, 
начальник 
главного 
правового 
управления 
Правительства 
Ивановской 
области 

- - - квартира  32,5 
 

Россия а/м легковой 
HYUNDAI 
SOLARIS 

 

1061116,58 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Балашова 
Татьяна 
Валерьевна, 
первый 
заместитель 
начальника 
службы 
государственного 
строительного 
надзора 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

земельный 
участок  

(собственность) 

33,0 Россия  жилой дом 147,9 Россия  а/м легковой  
Toyota Camry  

848825,20 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

2525,0 Россия  а/м легковой  
ВАЗ 21112 

земельный 
участок  

(собственность) 

971,0 Россия  

жилой дом 
(собственность) 

30,9 Россия  

гараж 
(собственность) 

33,0 Россия  

Супруг  земельный 
участок  

(собственность) 

1506,0 Россия  - - - прицеп 
РТ00.00.00. 

528867,02 - 

земельный 
участок  

(собственность, 
доля – 2/3) 

1363,0 Россия  

земельный 
участок  

2500,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

земельный 
участок  

(собственность) 

1500,0 Россия  

жилой дом 
(собственность, 

доля – 2/3) 

147,9 Россия  

Балякина 
Ирина Львовна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
развития 
информационног
о общества 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления 
региональной 
информатизации 
Департамента 
развития 
информационног

квартира  
(собственность) 

30,6 Россия квартира  
 

53,2 Россия - 682721,80 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

о общества 
Ивановской 
области - статс-
секретарь 

Супруг  квартира  
(собственность, 

доля – 1/2) 

44,7 Россия квартира  
 

53,2 Россия - 291903,52 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  
 

53,2 Россия - - - 

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

земельный 
участок 

(собственность) 

460,0 Россия - - - - 447621,99 - 

квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

60,2 Россия 

Супруг квартира 
(собственность) 

38,7 Россия - - - а/м легковой  
FORD FOCUS 

429483,59 - 

квартира 60,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность, 
доля - 1/4) 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

60,2 Россия - - - - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность, 

доля - 1/4) 

60,2 Россия квартира 38,7 Россия - - - 

Беликова Елена 
Петровна, 
начальник отдела 
государственных 
закупок 
Правительства 
Ивановской 
области  

земельный 
участок  

(собственность) 

683,0 Россия квартира 61,3 Россия - 618971,44 - 

жилой дом 
(собственность) 

33,7 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

не 
определе

на 

Россия  

гараж 
(собственность) 

23,0 Россия 

Супруг земельный 
участок  

(собственность) 

1001,0 Россия квартира 61,3 Россия а/м легковой  
Lexus NX-330 

232783,67 - 

объект 
незавершенного 
строительства 

(собственность) 

138,9 Россия а/м легковой 
Toyota Yaris 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 61,3 Россия - - - 

Бесшапошников 
Василий 
Владимирович, 
заместитель 
председателя 
комитета 
Ивановской 
области ЗАГС 

земельный 
участок  

(собственность,  
доля - 1/2) 

548,0 Россия - - - - 781945,67 - 

жилой дом 
(собственность,  

доля - 1/2) 

48,1 Россия 

Супруга  земельный 
участок  

(собственность) 

692,0 Россия - - - а/м легковой  
GEELY  

MK-CROSS 

306990,48 - 

земельный 
участок  

(собственность,  
доля -1/2) 

548,0 Россия 

жилой дом 
(собственность) 

53,5 Россия 

жилой дом 
(собственность,  

доля -1/2) 

48,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом 48,1 Россия - - - 

земельный 
участок 

548,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом 48,1 Россия - - - 

земельный 
участок 

548,0 Россия 

Брагина Галина 
Владимировна, 
заведующий 
сектором по 
обеспечению 
деятельности 
Уполномоченног
о по защите прав 
предпринимателе
й в Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

51,2 Россия - - - а/м легковой  
MAZDA CX-7 

1415097,76 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 51,2 Россия - 192055,82 - 

Бобков Роман 
Владимирович, 
заместитель 

земельный 
участок  

(собственность,  

890,0 Россия - - - - 722517,54 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

начальника 
службы 
государственного 
строительного 
надзора 
Ивановской 
области по 
Кинешемской 
зоне 

доля -2/3) 

жилой дом  
(собственность,  

доля -2/3) 

186,4 Россия 

Бодягина 
Марина 
Владимировна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
финансов 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность, 
доля - 2/3) 

1501,0 Россия - - - - 810783,19 - 

земельный 
участок  

(собственность,  
доля - 2/3) 

1545,0 Россия 

жилой дом 
(собственность, 

доля - 2/3) 

332,3 Россия 

квартира 
(собственность) 

75,7 Россия 

Борисов Олег земельный 1017,0 Россия земельный 28,7 Россия а/м легковой  1365030,04 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Михайлович,  
начальник 
управления 
региональной 
безопасности 
Правительства 
Ивановской 
области 

участок  
(собственность) 

участок под 
гаражом 

Renault Kaptur  

квартира 
(собственность) 

73,3 Россия 

квартира 
(собственность) 

60,9 Россия а/м легковой  
Kia Soul 

гараж 
(собственность) 

28,7 Россия 

Супруга  земельный 
участок 

(собственность) 

2542,0 Россия квартира  73,3 Россия - 1696668,75 - 

жилой дом 
(собственность) 

82,5 Россия 

квартира 
(собственность) 

54,9 Россия 

Бугаева 
Светлана 
Евгеньевна, 

земельный 
участок  

(собственность) 

700,0 Россия - - - - 1180197,51 - 

http://ivanovo.narule.ru/cars/great_wall/hover_m2/


Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
энергетики и 
тарифов 
Ивановской 
области 

жилой дом 
(собственность) 

124,4 Россия 

Буракова 
Наталия 
Ивановна, 
председатель 
комитета 
Ивановской 
области ЗАГС 

квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

108,1 Россия - - - - 1325146,62 - 

Супруг квартира  
(общая 

совместная 
собственность) 

108,1 Россия - - - а/м легковой 
TOYOTA  

RAV 4  

568191,61 - 

Вавринчук 
Дмитрий 

- - - квартира  50,6 Россия - 2023881,62 - 

квартира  135,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Андреевич, 
начальник 
Департамента 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Ивановской 
области  

квартира  55,0 Россия 

Супруга - - - квартира  50,6 Россия - 95985,60 - 

квартира  135,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  50,6 Россия - - - 

квартира  135,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  50,6 Россия - - - 

квартира  135,7 Россия 

Верушкина 
Евгения 
Юрьевна, 
начальник 
управления 
координации 
Комплекса 
экономического 

квартира  
(собственность) 

44,0 Россия квартира  
 

61,3 Россия а/м легковой 
TOYOTA  

COROLLA 

852883,82 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

развития 
Ивановской 
области 

Воеводин 
Андрей 
Александрович,  
начальник 
службы 
государственного 
строительного 
надзора 
Ивановской 
области 

- - - квартира 62,4 Россия  - 1215570,57 - 

Волченкова 
Юлия 
Валерьевна, 
заместитель 
руководителя 
аппарата 
Правительства 
Ивановской 
области 

квартира  
(собственность) 

104,8 Россия  - - - - 
 

1242145,42 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира  104,8 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира  104,8 Россия - - - 

Гладун Оксана 
Анатольевна, 
начальник 
Службы 
государственной 
жилищной 
инспекции 
Ивановской 
области – 
государственный 
жилищный 
инспектор 
Ивановской 
области  

земельный 
участок 

(собственность) 

601,0 Россия  квартира 
 

50,0 Россия  - 1986049,36 - 

квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

47,2 Россия  

баня (нежилое) 
(собственность) 

48,0 Россия  

летняя кухня 
(нежилое) 

(собственность) 

36,0 Россия  

Супруг  - - - квартира 50,0 Россия  - 447600,0 - 

квартира 47,2 Россия  

квартира 128,5 Украина 

Голова 
Светлана 
Владимировна, 
первый 

земельный 
участок 

(собственность,  
доля -5/12) 

178379,0 Россия  - - - а/м легковой 
NISSAN X-TRAIL 

1343218,32 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

заместитель 
директора 
Департамента 
финансов 
Ивановской 
области - статс-
секретарь 

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,  

доля -1/2) 

50,6 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  56,3 Россия - - - 

жилой дом 62,4 Россия  

Горелов  
Дмитрий 
Вениаминович, 
первый 
заместитель 
начальника 

земельный 
участок  

(собственность) 

1610,0 Россия квартира  
 

46,0 Россия - 1150927,08 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

500,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

20,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Департамента 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления по 
охране объектов 
животного мира 
Департамента 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность) 

500,0 Россия 

земельный 
участок  

(собственность) 

500,0 Россия 

гараж 
(собственность) 

20,0 Россия 

Супруга - - - квартира  46,0 Россия  - 135757,77 - 

Горелова Анна 
Владимировна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной 
защиты 
населения 

- - - квартира  45,8 Россия  - 1009716,15 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Ивановской 
области 

Григорьева 
Татьяна 
Владимировна, 
начальник 
управления 
бюджетного 
планирования и 
учета 
Правительства 
Ивановской 
области-главный 
бухгалтер 

квартира  
(собственность,  

доля – 2/3) 

61,1 
 

Россия - - - - 1056801,24 - 

квартира  
(собственность,  

доля - 1/2) 

37,7 Россия 

квартира 
(собственность) 

38,5 Россия 

Супруг квартира  
(собственность,  

доля – 1/3) 

61,1 
 

Россия - - - - 115498,88 - 

Гусева Светлана 
Викторовна, 
первый 
заместитель 
директора 
Департамента 
культуры и 

квартира  
(собственность,  

доля - 1/4) 

40,7 Россия квартира  
 

68,7 Россия - 994663,71 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

туризма 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

Супруг  квартира  
(собственность) 

68,7 Россия - - - - 156,0 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  
 

68,7 Россия - - - 

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

квартира  
(собственность) 

72,0 Россия квартира 120,5 Россия а/м легковой 
Honda CR-V 

784917,54 - 

Супруг  земельный 
участок  

(собственность) 

1500,0 Россия квартира  72,0 Россия - 1007612,78 - 

жилой дом 41,6 Россия квартира  120,5 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность)  

квартира  
(собственность) 

92,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  120,5 Россия - - - 

Дмитриева 
Ольга Львовна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
спорта 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления по 
физической 
культуре и 
спорту 
Департамента 
спорта 
Ивановской 
области 

квартира  
(собственность) 

79,5 Россия - - - - 832722,03 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  79,5 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

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

квартира 
(собственность, 
доля – 40/100) 

62,6 Россия квартира 77,1 Россия - 741791,65 - 

Супруг  квартира 
(собственность) 

77,1 Россия земельный 
участок под 

гаражом  

22,4 Россия а/м легковой 
Daewoo Nexia 

128732,15 - 

гараж 
(собственность) 

22,4 Россия 

Донецкий Павел 
Андреевич, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области  

квартира 
(собственность) 

64,2 Россия жилой дом 29,0 Россия - 926309,61 - 

Супруга квартира 
(собственность) 

40,9 Россия квартира 64,2 Россия а/м легковой 
Chevrolet Lanos 

513229,74 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 64,2 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 64,2 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 64,2 Россия - - - 

Епринцева 
Любовь 
Александровна,  
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области – статс-
секретарь  

квартира 
(собственность, 

доля – 1/3) 

67,6 Россия - - - - 892249,62 - 

квартира 
(собственность) 

67,8 Россия 

Супруг земельный 
участок  

(собственность) 

480,0 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой 
Ford Focus 

837621,13 - 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/3) 

67,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

садовый дом 
(собственность) 

22,9 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 67,6 Россия - - - 

Жаравина 
Надежда  
Николаевна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области  

земельный 
участок  

(собственность,  
доля -10/100) 

1375,0 
 

Россия 
 

- - - - 817825,12 - 

жилой дом  
(собственность,  

доля -10/100) 

147,5 
 

Россия 

квартира 
(собственность) 

44,4 Россия 

Супруг  земельный 
участок  

(собственность) 

755,0 
 

Россия 
 

квартира  44,4 Россия а/м легковой  
Москвич М 2141 

420508,44 - 

жилой дом 
(собственность) 

60,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом 147,5 Россия - - - 

земельный 
участок 

1375,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

квартира  44,4 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом 147,5 Россия - - - 

земельный 
участок 

1375,0 Россия 

квартира  44,4 Россия 

Жукова 
Наталья 
Валерьевна, 
первый 
заместитель 
председателя 
комитета 
Ивановской 
области ЗАГС – 
статс-секретарь 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

45,3 Россия - - - - 846115,42 - 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

59,3 Россия 

Супруг  земельный 
участок  

(собственность) 

500,0 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой  
HYUNDAI IX35 

2,0 GLS AT 

649318,49 - 

жилой дом 
(собственность) 

38,4 
 

Россия 
 

а/м легковой  
Chevrolet Aveo 

 
квартира 

(собственность,  
59,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

доля -1/2) 

квартира 
(собственность) 

44,4 
 

Россия 
 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  59,3 Россия - - - 

Захаров 
Владимир 
Юрьевич, 
заместитель 
начальника 
службы 
ветеринарии 
Ивановской 
области - 
заместитель 
главного 
государственного 
ветеринарного 
инспектора 
Ивановской 
области - статс-
секретарь 

земельный 
участок  

(собственность) 

789,9 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой 
Mitsubishi Pajero 

3420045,56 - 

земельный 
участок 

(собственность) 

730,0 
 

Россия 
 

жилой дом 
(собственность) 

86,4 Россия 

Супруга  - - - жилой дом  86,4 Россия - 174607,70 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

земельный 
участок  

730,0 
 

Россия 
 

Иванов Альберт 
Васильевич, 
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

земельный 
участок  

(собственность) 

875,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок  

300,0 
 

Россия 
 

а/м легковой  
ВАЗ 2106 

809267,33 - 

земельный 
участок  

(собственность) 

409,0 Россия а/м легковой 
Chevrolet C 

жилой дом 
(собственность, 

доля – 1/4) 

127,6 Россия а/м легковой  
KIA Picanto 

жилой дом 
(собственность) 

131,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  53,6 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  53,6 Россия - - - 

Иващенко 
Валерий 
Александрович, 

земельный 
участок  

(собственность) 

1849,0 
 

Россия 
 

гаражный 
бокс 

20,0 Россия а/м легковой  
HONDA Civic 4D 

1482597,57 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

начальник 
Департамента 
развития 
информационног
о общества 
Ивановской 
области 

жилой дом 
(собственность) 

141,0 Россия а/м легковой 
LAND ROVER 

Freelander II 
 квартира 

(собственность,  
доля -1/3) 

61,4 
 

Россия 
 

Супруга - - - квартира 61,4 Россия - 1134722,16 - 

Ильичева 
Оксана 
Владимировна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

квартира 
(собственность) 

55,3 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой  
Renault Kaptur 

 

1528704,33 - 

Супруг - - - квартира 55,3 
 

Россия 
 

- 248115,16 - 

Исаева Татьяна 
Владимировна, 
начальник 

земельный 
участок  

(собственность,  

342,0 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой  
TOYOTA RAV4 

 

1139246,80 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

службы 
государственного 
финансового 
контроля 
Ивановской 
области 

доля - 1/4)  

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 земельный 
участок  

(собственность) 

1363,0 
 

Россия 
 

- - - а/м легковой  
Lada Samara 
ВАЗ- 21140 

650483,22 - 

жилой дом 
(собственность) 

69,8 Россия мотоцикл  
Восход 3М-01 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/2) 

53,6 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

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

квартира 
(собственность) 

64,3 Россия - - - - 998304,71 - 

Супруг  - - - квартира 64,3 Россия - 252906,25 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Кабанова 
Марина 
Александровна, 
заместитель 
председателя 
комитета 
Ивановской 
области по труду, 
содействию 
занятости 
населения и 
трудовой 
миграции  

квартира  
(собственность) 

60,7 Россия 
 

- - - - 1061110,37 - 

Казаков Михаил 
Геннадьевич, 
начальник 
управления 
координации 
Комплекса 
развития 
инфраструктуры 
Ивановской 
области 

- - - жилой дом  67,0 Россия а/м легковой  
Geely Emgrand 

(FE-1) 

1075315,94 - 

Супруга  квартира  
(собственность) 

46,9 Россия 
 

жилой дом  67,0 Россия а/м легковой  
ВАЗ 2111 

255859,28 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом  67,0 Россия - - - 

Карякина 
Ирина 
Геннадьевна, 
заместитель 
руководителя 
аппарата 
Правительства 
Ивановской 
области – 
руководитель 
секретариата 
Губернатора 
Ивановской 
области 

земельный 
участок 

(собственность) 

1200,0 Россия 
 

квартира  79,1 Россия а/м легковой  
Honda Jazz 

 

1245493,77 - 

земельный 
участок 

(собственность) 

624,0 Россия 
 

дача 
(собственность) 

50,0 Россия 
 

квартира  
(собственность) 

57,9 Россия 

квартира  
(собственность) 

67,8 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  67,8 Россия - - - 

квартира  79,1 Россия 

Киселева Елена 
Сергеевна, 
заместитель 
директора 
Департамента 

земельный 
участок 

(собственность) 

642,0 Россия    а/м легковой  
Mercedes Benz 
GLK 220 CDI 4 

MATIC  

822460,32 - 

жилой дом 
(собственность) 

127,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

финансов 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления 
отраслевого 
финансирования 
Департамента 
финансов 
Ивановской 
области  

квартира  
(собственность) 

40,2 Россия 

Киселева 
Надежда 
Юрьевна,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
конкурсов и 
аукционов 
Ивановской 
области, 
начальник отдела 
конкурентной 
политики, 
инвестиционных 

земельный 
участок  

(собственность) 

1304,0 
 

Россия 
 

   - 837019,58 - 

квартира  
(собственность,  

доля - 31/50) 

65,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

и имущественных 
торгов 
Департамента 
конкурсов и 
аукционов 
Ивановской  
области  

Колчин 
Дмитрий 
Леонидович, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Ивановской 
области  

квартира 
(собственность, 
доля – 25/100) 

91,8 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

19,6 Россия а/м легковой 
SKODA YETI 

631513,06 - 

квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

58,1 Россия 

гараж 
(собственность) 

19,6 Россия 

Супруга  квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

58,1 Россия - - - - 509219,35 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

квартира 
(собственность, 

66,8 Россия квартира 
 

58,1 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

доля – 50/100) 

Кормилицын 
Вячеслав 
Евгеньевич, 
начальник 
управления 
Правительства 
Ивановской 
области по 
противодействию 
коррупции  

квартира 
(собственность, 
доля – 50/100) 

58,6 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

21,0 Россия а/м легковой 
SSANG YONG 

KYRON 

1357791,89 - 

квартира 
(собственность) 

61,6 Россия 

Супруга земельный 
участок 

(собственность) 

1381,0 Россия квартира 
 

58,6 Россия - 1277135,02 - 

жилой дом 
(собственность) 

33,4 Россия 

Коробейникова 
Оксана 
Владимировна, 
заместитель 
начальника 
службы 
государственного 
финансового 

квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

79,3 Россия - 
 

- - - 794191,10 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

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

Супруг квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

47,6 Россия 
 

- 
 

- - а/м легковой  
ВАЗ-21140 

404335,47 - 

квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

79,3 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 
 

79,3 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Костромская 
Ирина 
Альбертовна, 
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

квартира 
(собственность) 

67,7 Россия - - - - 878492,90 - 

квартира 
(собственность) 

63,3 Россия 

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

земельный 
участок 

(собственность) 

796,0 Россия земельный 
участок 

под гаражом 

40,7 Россия а/м легковой  
Renault Kaptur  

1422898,86 - 

квартира  
(собственность,  
доля – 50/100) 

65,7 
 

Россия 
 

квартира 
(собственность) 

33,5 Россия 

квартира 
(собственность) 

37,8 Россия 

гараж 40,7 Россия 

http://ivanovo.narule.ru/cars/great_wall/hover_m2/


Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

Супруг - - - квартира  65,7 Россия а/м легковой  
Ford Fusion  

263688,52 - 

Кузьмина Елена 
Валерьевна, 
начальник отдела 
контроля за 
выполнением 
поручений 
Губернатора 
Ивановкой 
области 
управления 
документационно
го обеспечения 
Правительства 
Ивановской 
области 

- - - квартира  46,3 Россия - 684515,0 - 

квартира  58,1 Россия 

Супруг квартира 
(собственность) 

58,1 Россия - - - а/м легковой  
Renault Sandero 

127260,0 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  58,1 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Кузьмичев 
Андрей 
Евгеньевич, 
заместитель 
директора 
Департамента 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления 
информационной 
политики и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 
Департамента 
внутренней 
политики 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

78,8 Россия - - - а/м легковой 
Toyota Highlander 

783562,75 - 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

52,3 Россия 

Супруга земельный 
участок 

2506,0 Россия квартира  78,8 Россия - 1160705,73 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

жилой дом 
(собственность)  

26,8 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  78,8 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  78,8 Россия - - - 

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

земельный 
участок 

(собственность) 

2282,0 Россия земельный 
участок  

37,4 Россия а/м легковой  
Renault Logan 

732527,02 - 

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 

здание нежилое 
(собственность) 

37,4 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Супруга жилой дом 
(собственность, 

доля – 1/2) 

64,7 Россия земельный 
участок  

2282,0 Россия - 147281,46 - 

Кустова Ольга 
Александровна, 
первый 
заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

земельный 
участок  

(собственность) 

2231,0 Россия - - - а/м легковой  
Mitsubishi Pajero 

3.2 LWB  

935984,91 - 

жилой дом 
(собственность) 

173,5 Россия  

квартира 
(собственность) 

104,0 Россия 

Супруг - - - квартира 104,0 Россия а/м легковой  
Volkswagen 

Tiguan 

716462,43 - 

снегоход Тайга 
СТ-500Д 

моторная лодка 
Казанка 5М4 

прицеп МЗСА 
817711 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 104,0 Россия - 27178,65 - 

Лазарев 
Владимир 
Федорович,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 
начальник отдела 
профессионально
го образования 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области 

земельный 
участок  

(собственность) 

701,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

26,4 Россия  а/м легковой  
Mitsubishi Lancer  

 

795975,37 - 

жилой дом 
(собственность) 

27,5 Россия  

квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

58,5 Россия 

квартира 
(собственность) 

52,2 Россия 

помещение 
(собственность) 

26,4 Россия  

Супруга квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

58,5 Россия помещение 26,4 Россия  - 765455,97 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Логачева 
Екатерина 
Александровна, 
первый 
заместитель 
директора 
Департамента 
экономического 
развития и 
торговли 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

- - - квартира 43,0 Россия - 1040610,16 - 

Супруг  квартира 
(собственность,  
доля – 50/100) 

43,0 Россия - - - - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 43,0 Россия - - - 

Лопатин 
Антон 
Сергеевич, 
начальник 
Департамента 
спорта 

квартира 
(собственность) 

48,2 Россия  жилой дом  90,5 Россия а/м легковой  
ВАЗ 2110  

1159017,53 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Ивановской 
области 

Лукина 
Людмила 
Николаевна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

65,0 Россия  - - - - 1108313,11 - 

Супруг  земельный 
участок 

(собственность) 

2749,0 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

30,0 Россия а/м легковой 
SSANG YONG 

KYRON  

714133,25 - 

жилой дом 
(собственность) 

98,0 Россия снегоболотоход 
500A CF 

 
квартира 

(собственность) 
92,7 Россия 

гараж  
(собственность) 

30,0 Россия  

Макаров 
Александр 
Александрович, 

квартира 
(собственность) 

48,7 Россия жилой дом  40,4 Россия  а/м легковой 
Skoda Rapid 

725401,04 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

заместитель 
председателя 
комитета 
Ивановской 
области по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия 

Супруга  квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

63,2 Россия жилой дом  40,4 Россия  - 490483,10 - 

Маленкин 
Филипп 
Евгеньевич,  
заместитель 
директора 
Департамента 
экономического 
развития и 
торговли 
Ивановской 
области 

земельный 
участок 

(собственность) 

2002,0 Россия квартира  45,9 Россия а/м легковой 
Ford Focus 

2239006,84 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, 

кредитные средства  
и личные накопления  

квартира 
(собственность,  
доля – 45/100) 

89,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Супруга квартира 
(собственность) 

60,4 Россия - - - а/м легковой 
Kia Sorento 

1907246,92 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, 

кредитные средства  
и личные накопления 

квартира 
(собственность,  
доля – 45/100) 

89,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля – 5/100) 

89,6 Россия - - - - 180000,0 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, а также 
кредитные средства  

и личные накопления 
законных 

представителей 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля – 5/100) 

89,6 Россия - - - - 180000,0 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

продажи 
недвижимого 

имущества, а также 
кредитные средства  

и личные накопления 
законных 

представителей 

Маленкина 
Виктория 
Юрьевна,   
начальник 
юридического 
отдела главного 
правового 
управления 
Правительства 
Ивановской 
области  

квартира 
(собственность) 

60,4 
 

Россия - - - а/м легковой 
Kia Sorento 

1907246,92 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, 

кредитные средства  
и личные накопления 

квартира 
(собственность,  
доля – 45/100) 

89,6 Россия 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

2002,0 Россия квартира  45,9 Россия а/м легковой 
Ford Focus  

 

2239006,84 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, 

квартира 
(собственность,  
доля – 45/100) 

89,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

кредитные средства  
и личные накопления 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля – 5/100) 

89,6 Россия - - - - 180000,0 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, а также 
кредитные средства  

и личные накопления 
законных 

представителей 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля – 5/100) 

89,6 Россия - - - - 180000,0 Источниками 
средств, за счет 

которых приобретена 
доля в квартире, 

являются доход от 
продажи 

недвижимого 
имущества, а также 
кредитные средства  

и личные накопления 
законных 

представителей 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Марченко Денис 
Николаевич, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Ивановской 
области  

- - - квартира  52,0 Россия а/м легковой  
Лада Веста 

936016,46 - 

квартира  55,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом  344,7 Россия  - - - 

Медведев 
Андрей 
Григорьевич,  
первый 
заместитель 
председателя 
комитета 
Ивановской 
области по труду, 
содействию 
занятости 
населения и тру-
довой миграции 

земельный 
участок 

(собственность) 

469,0 Россия  - - - а/м легковой  
KIA Cerato  

 

849154,62 - 

жилой дом 
(собственность) 

63,1 Россия  

квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

69,2 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Супруга  квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

69,2 Россия - - - - 160599,42 - 

Меинов Олег 
Иззетович, 
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

64,6 Россия - - - - 954959,29 - 

Супруга  земельный 
участок 

(собственность) 

500,0 Россия  квартира  
 

44,4 Россия - 628110,31 - 

земельный 
участок 

(собственность) 

500,0 Россия  

дача 
(собственность) 

48,8 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

дача 
(собственность) 

20,6 Россия  

квартира  
(собственность,  

доля – 1/2) 

64,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  44,4 Россия - - - 

квартира  64,6 Россия 

Мешаловская 
Анастасия 
Борисовна,  
заместитель 
директора 
Департамента 
экономического 
развития и 
торговли 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления 
развития 
предприниматель
ства и 
внешнеэкономич

квартира  
(собственность,  
доля – 33/100) 

45,7 Россия квартира  61,1 Россия а/м легковой  
KIA Rio 

1510221,48 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

еской 
деятельности 
Департамента 
экономического 
развития и 
торговли 
Ивановской 
области 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  45,7 Россия - - - 

квартира  61,1 Россия 

Мещерякова 
Ирина 
Сергеевна, 
начальник 
управления 
документационно
го обеспечения 
Правительства 
Ивановской 
области, 
начальник отдела 
по работе с 
обращениями 
граждан 

- - - квартира  129,4 Россия - 669858,53 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

управления 
документационно
го обеспечения 
Правительства 
Ивановской 
области 

Супруг квартира  
(собственность) 

129,4 Россия квартира  71,5 Россия а/м легковой  
Dodge Caliber 

1378873,31  

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  129,4 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  129,4 Россия - - - 

Мишин Игорь 
Анатольевич,  
заместитель 
начальника 
управления 
региональной 
безопасности 
Правительства 
Ивановской 
области 

квартира  
(собственность) 

35,9 Россия  - - - - 1123980,41 - 

Супруга - - - квартира  35,9 Россия  - 330237,69 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Морева Евгения 
Николаевна, 
начальник 
Департамента 
энергетики и 
тарифов 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

65,5 Россия  - - - а/м легковой  
Opel Astra 

1039347,41 - 

квартира 
(собственность) 

80,0 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  65,5 Россия  - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  65,5 Россия  - - - 

Моторов Андрей 
Аркадьевич, 
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Ивановской 
области 

жилой дом 
(собственность) 

285,4 Россия квартира  19,0 Россия  а/м легковой  
HYUNDAI  
TUCSON 

2205769,06 - 

жилой дом 
(собственность,  

доля - 1/2) 

42,6 Россия земельный 
участок 

646,0 Россия а/м легковой  
Mercedes Benz  

GL 350 Bluetec 4 
MATIC 

квартира 
(собственность) 

60,1 Россия  земельный 
участок 

492,7 Россия а/м легковой  
VOLVO XC90 

квартира 
(собственность) 

45,7 Россия  земельный 
участок 

1599,0 Россия катер Quicksilver 
Cruiser 620 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

объект 
незавершенного 
строительства 

(собственность) 

138,8 Россия  прицеп МЗСА 
817715 

прицеп ЛАВ 
81012А 

снегоболотоход 
ATV600GTAS 

6GT0 

Мохонова 
Ирина 
Анатольевна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
финансов 
Ивановской 
области, 
начальник 
бюджетного 
управления 
Департамента 
финансов 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность,  
доля – 25/100) 

62,9 Россия квартира 
 

30,4 Россия - 832856,43 - 

квартира 
(общая 

совместная 
собственность  

на 89/100, и 
доля – 1/40) 

100,0 Россия 

Супруг  квартира 30,4 Россия - - - а/м легковой  871606,02 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

(собственность) TOYOTA Corolla 

квартира 
(общая 

совместная 
собственность  

на 89/100, и 
доля – 1/40) 

100,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность,  
доля – 25/100) 

62,9 Россия квартира 
 

30,4 Россия - - - 

квартира 
(собственность  
доля – 3/100) 

100,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

квартира 
(собственность  
доля – 3/100) 

100,0 Россия квартира 
 

30,4 Россия - - - 

Мочалова Яна 
Владимировна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
природных 
ресурсов и 

- - - квартира 
 

72,4 Россия а/м легковой 
AUDI A4 

1135156,88 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

экологии 
Ивановской 
области, 
начальник отдела 
государственного 
экологического 
надзора 
Департамента 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ивановской 
области  

Супруг квартира 
(собственность) 

72,4 Россия  - - - - 2298511,46 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира 
 

72,4 Россия - - - 

Николаева Анна 
Сергеевна, 
начальник 
управления 
пресс-службы 
Правительства 
Ивановской 

квартира 
(собственность) 

40,4 Россия  - - - а/м легковой  
ВАЗ/ЛАДА 2112 

1135133,40 - 

а/м легковой 
Nissan Qashqai 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

области 

Огурцова Елена 
Александровна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
управления 
имуществом 
Ивановской 
области 

- - - жилой дом 
 

334,7 Россия - 827756,64 - 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

1627,0 Россия - - - а/м легковой 
Lexus LX 570 

- - 

а/м легковой 
Hyundai VF (i40) 

жилой дом  
(собственность) 

334,7 Россия  прицеп МЗСА 
817715 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - жилой дом 
 

334,7 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Одинцова Елена 
Валерьевна, 
начальник 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской 
области  

квартира  
(собственность) 

31,4 Россия  - - - а/м легковой 
Kia Picanto ТА 

1172192,9 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  31,4 Россия - - - 

Пашков Олег 
Николаевич, 
начальник 
мобилизационног
о отдела 
Правительства 
Ивановской 
области  

квартира 
(собственность,  

доля -33/100) 

77,8 Россия  садовый дом   35,2 Россия  а/м легковой 
Nissan X-Trail 

1623579,08 - 

квартира 
(собственность) 

58,2 Россия  земельный 
участок 

400,0 Россия 

Супруга  земельный 
участок 

(собственность) 

400,0 Россия квартира 58,2 Россия  - 493819,34 - 

садовый дом  
(собственность) 

35,2 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

квартира 
(собственность,  

доля -33/100) 

77,8 Россия  

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

квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

52,5 Россия  - - - - 842214,74 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира  52,5 Россия - - - 

Разова 
Кристина 
Андреевна, 
начальник 
управления 
координации 
Комплекса 
управления 

жилой дом  
(собственность, 

доля -1/3) 

163,0 Россия  земельный 
участок 

1154,0 Россия - 911700,78 - 

квартира 
(собственность) 

44,8 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

имуществом и 
закупок 
Ивановской 
области 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - земельный 
участок 

1154,0 Россия - - - 

жилой дом   163,0 Россия  

квартира 44,8 Россия  

Рожкова 
Татьяна 
Валерьевна,  
начальник 
Департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Ивановской 
области 

квартира  
(собственность) 

78,2 Россия - - - а/м легковой  
Toyota RAV 4 

 

1095980,14 - 

квартира 
(собственность,  
доля – 90/100) 

55,2 Россия  

Супруг  - - - квартира 55,2 Россия  - 256886,63 - 

Рожкова Анна квартира 91,4 Россия квартира  73,7 Россия - 892677,84 Источниками 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Сергеевна,  
председатель 
комитета 
Ивановской 
области по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия 

(общая 
совместная 

собственность) 

квартира  94,5 Россия средств, за счет 
которых приобретена 
квартира, являются 
кредитные средства  

и личные накопления 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  73,7 Россия - - - 

квартира  94,5 Россия 

Рощин Сергей 
Юрьевич, 
начальник 
Департамента 
управления 
имуществом 
Ивановской 
области  

земельный 
участок 

(собственность) 

826,0 Россия земельный 
участок 

407,0 Россия а/м легковой 
BMW X3 

962519,02 - 

земельный 
участок 

747,0 Россия мотовездеход 
POLARIS 570EFI 

квартира 
(собственность) 

107,9 Россия 

Супруга  - - - квартира 107,9 Россия - 85070,83 - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира 107,9 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Рунова Наталья 
Борисовна, 
начальник 
Департамента 
конкурсов и 
аукционов 
Ивановской 
области  

квартира 
(собственность,  

доля -1/3) 

83,4 Россия квартира  65,0 Россия - 551663,85 - 

квартира 
(собственность) 

26,9 Россия 

Супруг  - - - квартира  65,0 Россия - 960364,84 - 

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

земельный 
участок 

(собственность) 

459,0 Россия - - - а/м легковой  
Mitsubishi Lancer 

751056,67 - 

жилой дом  
(собственность) 

121,5 Россия  

Несовершеннолет - - - земельный 459,0 Россия - - - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

ний ребенок участок  

жилой дом  121,5 Россия 

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

земельный 
участок  

(собственность) 

1646,0 Россия - - - - 1684012,25 - 

жилой дом 
(собственность) 

114,5 Россия 

квартира 
(собственность) 

129,6 Россия 

Сергеева Елена 
Витальевна, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
конкурсов и 
аукционов 

земельный 
участок 

(собственность, 
доля – 63/105) 

691,0 Россия - - - - 768036,14 - 

жилой дом 
(собственность, 
доля – 63/105) 

118,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Ивановской 
области, 
начальник отдела 
государственных 
закупок 
Департамента 
конкурсов и 
аукционов 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

квартира 
(собственность) 

79,9 Россия 

Супруг - - - жилой дом  118,7 Россия - 13000,0 - 

земельный 
участок  

691,0 Россия 

квартира 79,9 Россия 

Скибенко 
Марина 
Анатольевна, 
первый 
заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной 

квартира 
(собственность) 

38,8 
 

Россия 
 

- - - - 1123561,85 - 

квартира 
(собственность,  

доля -1/4) 

51,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

защиты 
населения 
Ивановской 
области – статс-
секретарь 

Слабинская 
Татьяна 
Владимировна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

44,1 
 

Россия 
 

- - - - 760260,07 - 

квартира 
(собственность) 

62,5 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  44,1 
 

Россия 
 

- 52561,54 - 

Смирнова 
Анастасия 
Вячеславовна, 
начальник отдела 
делопроизводства 
и 
документационно
го обеспечения 

квартира 
(собственность) 

44,9 
 

Россия 
 

- - - - 589529,17 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

управления 
документационно
го обеспечения 
Правительства 
Ивановской 
области 

Супруг - - - квартира  44,9 Россия а/м легковой 
Renault Logan 

672075,53 - 

квартира  62,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  44,9 Россия - - - 

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

- - - квартира  65,5 Россия - 1143053,25 - 

Смирнова 
Оксана 
Владимировна, 

квартира 
(собственность) 

47,0 Россия - - - - 755673,60 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

заместитель 
начальника 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской 
области 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 47,0 Россия - - - 

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

квартира 
(собственность) 

61,2 Россия - - - а/м легковой 
NISSAN 

QASHQAI 

737893,87 - 

квартира 
(собственность) 

44,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

области 

Сураева Юлия 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 
Департамента 
культуры и 
туризма 
Ивановской 
области  

квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

55,0 Россия - - - - 832665,85 - 

квартира 
(собственность, 
доля – 70/100) 

43,6 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  43,6 Россия - - - 

Сурина Ирина 
Владимировна,  
заместитель 
начальника 
управления 

земельный 
участок  

(собственность) 

557,0  
+/- 8 

Россия - - - а/м легковой  
Volkswagen Polo 

815804,05 - 

квартира 
(собственность) 

57,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

пресс-службы 
Правительства 
Ивановской 
области 

садовый дом 
(нежилое) 

(собственность) 

23,0 Россия 

Тростин Юрий 
Викторович,  
начальник 
Департамента 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность) 

83,5 Россия - - - а/м легковой  
FORD Kuga 

1090751,97 - 

Супруга  квартира 
(собственность) 

35,6 Россия квартира 83,5 Россия - 66331,64 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 83,5 Россия - 166669,10 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира 83,5 Россия - - - 

Трофимова 
Надежда 
Александровна, 
заместитель 
директора 

квартира  
(собственность, 
доля – 50/100) 

68,1 Россия - - - - 1018942,11 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Департамента 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ивановской 
области 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

5000,0 Россия квартира 68,1 Россия а/м легковой 
LADA GAB 330 

X-RAY 

458834,44 - 

жилой дом 
(собственность) 

42,7 Россия земельный 
участок под 

гаражом 

26,5 Россия  а/м легковой 
ГАЗ-2705 

квартира  
(собственность, 
доля – 50/100) 

54,2 Россия автомобильный 
прицеп  

гараж 
(собственность) 

26,5 Россия 

Улитин Виктор 
Васильевич, 
первый 
заместитель 

земельный 
участок 

(собственность) 

1400,0 Россия - - - - 689416,48 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

председателя 
комитета 
Ивановской 
области по 
лесному 
хозяйству 

жилой дом 
(собственность) 

89,4 Россия 

Филькина Анна 
Николаевна,  
заместитель 
начальника 
Департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Ивановской 
области 

квартира  
(собственность) 

40,2 Россия - - - 
 

- 
 

724892,10 - 

квартира  
(собственность) 

26,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Фролов Андрей 
Александрович, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 
начальник 
управления 
молодежной 
политики 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области  

квартира  
(собственность) 

60,1 Россия - - - а/м легковой 
Hyundai Creta 

778255,67 - 

Супруга  - - - квартира  60,1 Россия - 474256,60 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  60,1 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  60,1 Россия - - - 

Фролов Сергей 
Вадимович, 
начальник 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

88,4 Россия - - - а/м легковой  
Renault Duster 

627210,98 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

управления 
материально-
технического 
обеспечения 
Правительства 
Ивановской 
области 

Супруга  земельный 
участок 

(собственность) 

400,0 Россия земельный 
участок под 
гараж-бокс  

21,5 Россия а/м легковой  
ВАЗ 21063 

896271,87 - 

земельный 
участок 

(собственность) 

1650,0 Россия 

садовый дом 
(собственность) 

34,7 Россия 

дачный дом 
(собственность) 

17,0 Россия 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/4) 

88,4 Россия 

квартира 
(собственность) 

56,7 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

квартира 
(собственность) 

31,0 Россия 

гараж 
(собственность) 

21,5 Россия 

дом-баня 
(собственность) 

60,0 Россия 

Хапалов Антон 
Алексеевич, 
начальник 
управления 
координации 
Комплекса 
строительства 
Ивановской 
области 

земельный 
участок 

(собственность) 

1779,0 Россия земельный 
участок 

1307,0 Россия а/м легковой  
KIА Rio 

964920,84 - 

жилой дом 
(собственность) 

55,5 Россия 

квартира 
(собственность, 
доля - 50/100) 

65,4 Россия 

комната 
(собственность) 

21,1 Россия 

Хотулев 
Александр 
Аркадьевич, 

земельный 
участок 

(собственность) 

568,0 Россия - - - а/м легковой 
HYUNDAI  
TUCSON 

1624001,18 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

начальник 
управления 
протокола 
Правительства 
Ивановской 
области 

квартира 
(собственность, 
доля - 50/100) 

74,7 Россия  

Супруга  квартира 
(собственность, 
доля - 50/100) 

74,7 Россия - - - а/м легковой  
KIA Venga 

156009,61 - 

квартира 
(собственность, 
доля - 34/100) 

51,0 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок  

квартира 
(собственность, 
доля - 33/100) 

51,0 Россия квартира 
 

74,7 Россия - 5000,0 - 

Чебунина 
Светлана 
Анатольевна, 
начальник отдела 
организации и 
правового 
обеспечения 
государственной 
службы 

квартира  
(собственность) 

44,4 Россия - - - - 723690,34 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской 
области 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - квартира  44,4 Россия - - - 

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

квартира  
(собственность) 

54,1 Россия - - - - 1002848,28 - 

Шалыгина 
Вероника 
Эдуардовна, 
начальник отдела 

квартира 
(собственность,  

доля -1/2) 

65,3 Россия - - - - 904707,83 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

по вопросам 
наград и 
геральдики 
управления 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Ивановской 
области 

Яковлев 
Михаил 
Юрьевич,  
председатель 
комитета 
Ивановской 
области по 
лесному 
хозяйству 

земельный 
участок 

(собственность) 

2003,0 Россия - - - а/м легковой 
KIA SLS 

(Sportage) 

992868,43 - 

квартира 
(собственность) 

92,0 Россия 

квартира 
(собственность, 

доля – 1/2) 

41,0 Россия 

Супруга  - - - квартира 92,0 Россия - - - 

Несовершеннолет
ний ребенок  

- - - квартира 92,0 Россия - - - 

Ястребова 
Людмила 

квартира 
(собственность) 

69,6 Россия объект 
незавершенно

118,0 Россия - 1224411,42 - 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Николаевна, 
начальник 
управления 
координации 
комплекса 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
энергетики  
Ивановской 
области 

го 
строительства  

гараж 
(собственность) 

28,7 Россия земельный 
участок под 

гаражом  

28,7 Россия 

земельный 
участок  

23,0 Россия 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

2000,0 Россия квартира 69,6 Россия а/м легковой 
Honda CRV 

2500434,93 - 

земельный 
участок 

(собственность) 

1500,0 Россия объект 
незавершенно

го 
строительства  

118,0 Россия 

земельный 
участок 

(собственность) 

1779,0 
+/-15 

Россия земельный 
участок под 

гаражом  

21,7 Россия 

квартира 
(собственность, 
доля – 20/100) 

69,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество/ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

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 
недвижимости 

 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

гараж 
(собственность) 

21,7 Россия 

 
 


