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

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области, государственных гражданских служащих Ивановской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области, а также членов их 

семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за период с 01 января по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ замещаемая 

должность/член семьи 

Деклариро

ванный 

доход  

(руб.) 

 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Объекты 

недвижимости, 

находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

 

 

 

 
вид объекта  площадь 

(кв. м) 

вид 

собственности 

страна 

расположе

ния 

 

 
Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Соловьева Анжелика 

Алексеевна, 

председатель  

Избирательной 

комиссии 

Ивановской области 

1900261,65 квартира  

 

76,6 индивидуальная Россия автомобиль 

легковой 

Honda CRV 

земельный 

участок 

1430,0 Россия - 

жилой дом 27,8 Россия 

 квартира  44,5 долевая 

1/3 

Россия - гараж 25,4 Россия - 

Супруг 180000,00 земельный 

участок  

 

1430,0 индивидуальная Россия - квартира 76,6 Россия - 

жилой дом  

 

 

 

27,8 индивидуальная Россия земельный 

участок 

25,4 Россия 

гараж 

 

25,4 индивидуальная Россия - 

Павлов Александр 

Анатольевич, 

заместитель 

председателя 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1957082,64 земельный 

участок  

1171,0 индивидуальная Россия - земельный 

участок 

384,0 Россия - 

 жилой дом  59,7 индивидуальная Россия 



Супруга 

 

145939,60   -  автомобиль 

легковой 

Toyota RAV4  

 

земельный 

участок 

1171,0 Россия - 

 жилой дом 59,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
-  - - - - земельный 

участок 

1171,0 Россия - 

 жилой дом 59,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - земельный 

участок 

1171,0 Россия - 

 жилой дом 59,7 Россия 

Зубова 

Вера Михайловна, 

секретарь 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1493918,70 земельный 

участок  

532,0 индивидуальная Россия автомобиль 

легковой 

Toyota RAV4  

 

- - - - 

квартира  46,3 долевая 

1/2 

 

Россия 

квартира 31,2 долевая 

1/2 

 

Россия 

квартира  72,7 индивидуальная Россия 

дом  16,1 индивидуальная Россия 

нежилое 

помещение 

 

2,9 индивидуальная Россия 

Бровцина Мария 

Николаевна, 

начальник 

планово-финансового 

отдела – главный 

бухгалтер аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1068816,21 земельный 

участок  

638,0 индивидуальная Россия автомобиль 

легковой 

RENAULT 

KOLEOS 

   - 

жилой дом  124,9 индивидуальная Россия 

квартира 88,4 индивидуальная Россия 

Супруг - земельный 

участок  

388,0 индивидуальная Россия - жилой дом 124,9 Россия - 



 - - - - - - земельный 

участок 

638,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - -  - - квартира 88,4 Россия - 

Корешков Роман 

Валериевич, 

начальник отдела – 

руководитель 

информационного 

центра аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

963956,34 - - - - автомобиль 

легковой 

RENAULT Megane 

2 

квартира 59,7 Россия - 

Cупруга 195000,00 квартира  59,7 долевая 

1/2 

 

Россия - - - - - 

Несовершеннолетний  

ребенок 

- - - - - - квартира 59,7 Россия - 

Родионова Олеся 

Владимировна, 

начальник 

организационно- 

правового отдела 

аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

1071983,54 земельный 

участок  

 

1649,0 индивидуальная Россия автомобиль 

легковой 

DAEWOO Gentra 

 

квартира 87,5 Россия - 

  жилой дом 132,8 индивидуальная Россия автомобиль 

легковой 

Ssang Yong Actyon 

 

 

- - - - 

Супруг 

 

 

 

 

 

 

 

1416031,70 - - - - - квартира 87,5 Россия - 



Несовершеннолетний 

ребенок 
- земельный 

участок  

1500,0 индивидуальная Россия - - - - - 

жилой дом  24,8 индивидуальная Россия 

квартира 108,0 индивидуальная Россия 

квартира 87,5 индивидуальная Россия 

Семенова  

Екатерина 

Владимировна, 

начальник 

организационно- 

правового отдела 

аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

 

 

396658,31 земельный 

участок  

3074,0 долевая 

1/2 

 

 - - - - - 

жилой дом  103,9 долевая 

1/2 

 

 

квартира 62,6 долевая 

1/2 

 

 

квартира 48,9 долевая 

1/2 

 

 

Кириллова Юлия 

Леонидовна, 

консультант-юрист 

организационно-прав

ового отдела аппарата 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

630568,57 - - - - - жилой дом 151,2 Россия - 

  

 

     земельный 

участок 

505,0 Россия - 

 

 

 

 

 


