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

государственных служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в службе 

государственного строительного надзора Ивановской области, 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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Воеводин Андрей 

Александрович,  

начальник службы 

государственного 

строительного 

надзора 

Ивановской 

области 

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

Балашова 

Татьяна 

Валерьевна,  

первый 

заместитель 

начальника 

службы 

государственного 

земельный 

участок  

(собственность) 

33,0 Россия - - - а/м легковой 

Toyota Camry 

 

848825,20 - 

а/м легковой  

ВАЗ 21112 
земельный 

участок  

(собственность) 

2525,0 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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

строительного 

надзора 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

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) 

1363,0 Россия       

земельный 

участок  

(собственность) 

2500,0 Россия       

земельный 

участок  

(собственность) 

1500,0 Россия       

жилой дом 147,9 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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

(собственность, 

доля – 2/3) 

Бобков Роман 

Владимирович, 

заместитель 

начальника 

службы 

государственного 

строительного 

надзора 

Ивановской 

области по 

Кинешемской 

зоне 

земельный 

участок  

(собственность,  

доля -2/3) 

898,0 Россия - - - - 722517,54 - 

жилой дом  

(собственность,  

доля -2/3) 

186,4 Россия 

Куликова 

Лариса 

Юрьевна, 

начальник отдела 

по надзору за 

строительством 

- - - квартира 54,6 Россия а/м легковой ДЭУ 

НЕКСИЯ 

1098965,77 - 



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Берлимбле 

Артур Юрьевич, 

заместитель 

начальника отдела 

по надзору за 

строительством 

- - - квартира 38 Россия - 811573,86 - 

Супруга - - - квартира 13,9 Россия - 340082,52 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - квартира 38 Россия - - - 

квартира 13,9 Россия 

Галкина Алла 

Николаевна,  

государственный 

инспектор отдела 

по надзору за 

строительством 

Квартира 

(собственность,   

доля – 1 /2) 

63,2 Россия - - - - 445905,13 - 

Супруг квартира 

(собственность,   

доля – 1 /2) 

63,2 Россия - - - а/м легковой Opel 

Mokka 

264574,05 - 



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Квартира 

(собственность) 

33,4 Россия 

Матвеева 

Наталья 

Николаевна, 
государственный 

инспектор отдела 

по надзору за 

строительством 

- - - квартира 67,9 Россия - 411955,75 - 

Супруг Квартира 

(собственность) 

67,9 Россия  Земельный 

участок 

24,6 Россия  а/м легковой 

 Лада Гранта 

935930,55  



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Гараж 

(собственность) 

24,6 Россия 

Пискунов 

Александр 

Альбертович,  

государственный 

инспектор по 

пожарному 

надзору отдела по 

надзору за 

строительством 

Земельный 

участок 

(собственность) 

307 Россия - - - а/м легковой  

КИА Соренто 

1771292,60 - 

Земельный 

участок 

(собственность) 

455 Россия 

Земельный 

участок 

(собственность) 

1500 Россия 

Жилой дом 

(собственность) 

63,1 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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Жилой дом 

(собственность) 

28,4 Россия 

Квартира 

(собственность) 

38,6 Россия 

квартира 

(собственность) 

61,4 Россия 

Супруга - - - земельный 

участок 

307 Россия - 261019,25 - 

жилой дом 63,1 Россия 

жилой дом 65,0 Россия 

Полякова Елена 

Владимировна,  

государственный 

инспектор по 

санитарно-

эпидемиологическ

ому надзору 

отдела по надзору 

за строительством 

Квартира 

(собственность,  

доля – 1 /4) 

59,5 Россия - - - а/м легковой 

Хундай Солярис 

1920001,87 - 



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

Квартира 

(собственность,  

доля – 1 /4) 

59,5 Россия квартира 59,5 Россия - - - 

Соколов Алексей 

Владимирович,  

государственный 

инспектор по 

надзору за 

строительством 

автомобильных 

дорог, мостов 

отдела по надзору 

за строительством 

Квартира 

(собственность) 

45,5 Россия земельный 

участок 

787 Россия а/м легковой 

Опель Астра 

Караван 

430148,17 - 

жилой дом 69,9 Россия 

Супруга 

 

Земельный 

участок 

(собственность) 

787 Россия - - - - 502471,25 - 



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Жилой дом 69,9 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - земельный 

участок 

787 Россия - - - 

жилой дом 69,9 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - земельный 

участок 

787 Россия - - - 

жилой дом 69,9 Россия 

Соколов 

Дмитрий 

Владимирович,  
государственный 

инспектор отдела 

по надзору за 

строительством 

Земельный 

участок 

(собственность) 

644 Россия - - - - 446021,84 - 

Жилой дом 

(собственность) 

85,4 Россия 

Супруга Квартира 

(собственность, 

51,3 Россия земельный 

участок 

644 Россия а/м легковой 

TOЙОТА AURIS 

383913,54 - 



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

доля – 33/100) жилой дом 85,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - земельный 

участок 

644 Россия - - - 

жилой дом 85,4 Россия 

Сыромолот 

Марина 

Николаевна, 

государственный 

инспектор отдела 

по надзору за 

строительством 

Квартира 

(собственность, 

доля – 1/ 2) 

38,0 Россия - - - а/м легковой 

ТАГАЗ ВЕГА  

С 100 

617455,69 - 

Квартира 

(собственность) 

29,9 Россия 

Супруг - - - квартира 38 Россия - 682681,51 - 

Потехин 

Александр 

Валерьевич, 

государственный 

инспектор отдела 

Квартира 

(собственность, 

доля – 5/100) 

61,3 Россия  - - - а/м легковой  

ВАЗ 21074 

238960,46 - 



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 

расположен

ия 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

по надзору за 

строительством 

Гараж 

(собственность) 

30,0 Россия  Мотоцикл  

Восход 3М 

Земельный 

участок 

(собственность) 

30,0 Россия 

Супруга  Квартира 

(собственность, 

доля – 86/100) 

61,3 Россия - - - - 181263,44 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира 

(собственность, 

доля – 9/100) 

61,3 Россия - - - - 166281,78 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - - - - - 

 


