
         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 2021 ГОДА     

 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Воскресенский 

С.С. 

Губернатор  

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

132,4 Россия квартира 87,7 Россия - 1663806,02 - 

гараж индивидуа

льная 

25,4 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

долевая, 

1/12 

564,0 Россия квартира 94,1 Россия а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz С180 

44768366,18 - 

жилой дом долевая, 

1/12 

65,3 Россия 

квартира индивидуа

льная 

35,2 Россия 

квартира индивидуа

льная 

39,7 Россия 

квартира индивидуа

льная 

36,6 Россия 

Несовершенноле - - - - - квартира 87,7 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

тний ребенок 

Васильева Ю.В. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

25,1 Россия земельный 

участок 

1651,0 Россия а/м 

легковой 

Hyundai 

Tucson  

35936469,93 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

8005,0 Россия земельный 

участок 

814,0 Россия 

а/м 

легковой 

Porsche 

Cayennе S 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2727,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

602,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

3397,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

10822,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

72324,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1109,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

553,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

429,7 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

жилой дом индивидуа

льная 

147,1 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

781,6 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

576,9 Россия 

квартира индивидуа

льная 

116,9 Россия 

квартира индивидуа

льная 

165,1 Россия 

квартира индивидуа

льная 

115,7 Россия 

квартира индивидуа

льная 

77,9 Россия 

гараж индивидуа

льная 

113,3 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

14,8 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

14,8 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

14,5 Россия 

баня индивидуа 309,9 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

льная 

газопровод индивидуа

льная 

81,0 Россия 

наружная 

самотечная 

канализация  

индивидуа

льная 

113,1 Россия 

насосная 

станция 

индивидуа

льная 

45,2 Россия 

сарай индивидуа

льная 

69,1 Россия 

скважина индивидуа

льная 

6,6 Россия 

дом охраны индивидуа

льная 

22,4 Россия 

подстанция 

трансформато

рная 

индивидуа

льная 

42,9 Россия 

теплотрасса индивидуа

льная 

507,2 Россия 

котельная индивидуа

льная 

33,9 Россия 

наружная 

самотечная 

индивидуа

льная 

2,4 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

канализация  

водозабор, 

водопровод 

индивидуа

льная 

7,9 Россия 

сарай индивидуа

льная 

134,9 Россия 

наружная 

самотечная 

канализация  

индивидуа

льная 

220,9 Россия 

насосная 

станция 

индивидуа

льная 

52,2 Россия 

наружная 

самотечная 

канализация  

индивидуа

льная 

1,5 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуа

льная 

1957,6 Россия 

блок 

хозяйственны

й 

индивидуа

льная 

151,8 Россия 

наружная 

самотечная 

канализация  

индивидуа

льная 

2,4 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

6897,0 Россия квартира 77,9 Россия - 7278484,78 - 

земельный 1500,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок 

квартира 165,1 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1142,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

5460,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

3000,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

3400,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

517,6 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

135,9 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

140,8 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

369,4 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

жилой дом индивидуа

льная 

128,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

18,8 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

31,2 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

36,8 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуа

льная 

67,5 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуа

льная 

20,6 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуа

льная 

11,8 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуа

льная 

52,7 Россия 

котельная индивидуа

льная 

16,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 77,9 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 77,9 Россия - - - 

Несовершенноле - - - - - квартира 77,9 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

тний ребенок 

Дмитриева Л. В. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 40,3 Россия - 3489534,89 - 

квартира 47,0 Россия 

Супруг - - - - - квартира 55,0 Россия - 1939458,95 - 

квартира 47,0 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 40,3 Россия - - - 

квартира 47,0 Россия 

Зобнин С. В. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600,0 Россия квартира 146,9 Россия - 6732721,43 - 

жилой дом индивидуа

льная 

43,0 Россия 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

146,9 Россия - - - - 1011830,60 - 

квартира долевая, 

2/10 

66,6 Россия 

помещение 

нежилое 

долевая, 

1/23 

790,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 146,9 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Нестеров Е.Л. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1470,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Toyota 

Camry 

2639686,40 - 

земельный 

участок 

долевая, 

1/2 

1470,0 Россия Снегоболо

тоход BRP 

SKIDOO 

SCANDIC

SWT 550 

квартира долевая, 

1/2 

62,9 Россия лодка 

резиновая 

БРИГ 

В380 

квартира индивидуа

льная 
210,3 Россия прицеп 

легковой 

829450 

829450 
квартира индивидуа

льная 
44,6 Россия 

объект 

незавершенно

го 

строительства 

индивидуа

льная 
11,8 Россия 

объект 

незавершенно

го 

строительства 

долевая, 

1/2 

12,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруга - квартира индивидуа

льная 
53,6 Россия квартира 210,3 Россия - 4860417,22 - 

спортивно-

оздоровитель

ный комплекс 

индивидуа

льная 
50,8 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2309,0 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 210,3 Россия - - - 

Чесноков С.В. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

1/2 
62,5 Россия квартира 203,0 Россия а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz GLS 

350D 

4MATIC 

1962640,06 - 

а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz C 200 

4MATIC 

моторная 

лодка 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая, 

1/4 
46,5 Россия квартира 149,9 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 149,9 Россия - - - 

Шаботинский 

А.Л. 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

782,0 Россия квартира 98,0 Россия а/м 

легковой 

Volvo V90 

2869513,73 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

718,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1801,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

26,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

41,9 Россия 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

98,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Volvo 

XC60 

604800,00 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 98,0 Россия - 3834,00 - 

Эрмиш И.Г. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

92,0 Россия машино 

место 

не 

установл

ена 

Россия а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz 

ML400 

2607414,40 - 

квартира долевая, 

1/2 

209,8 Россия 

Супруг - земельный индивидуа 1020,0 Россия земельный 22,0 Россия - 7294918,70 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок льная участок 

под 

гаражом 

жилой дом индивидуа

льная 

159,4 Россия земельный 

участок 

301,0 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

209,8 Россия 

нежилое 

здание 

долевая, 

1/2 

1165,8 Россия 

Яковлева Л.В. заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области - 

директор 

Департамента 

финансов 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

долевая, 

2/3 

1000,0 Россия гараж 24,0 Россия - 3799250,77 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600,0 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

30,0 Россия 

жилой дом долевая, 

2/3 

38,0 Россия 

квартира долевая, 

7/10 

62,1 Россия 

квартира индивидуа

льная 

42,0 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

608,0             

+/-9 

Россия квартира 62,1 Россия а/м 

легковой 

Toyota 

Corolla 

418231,24 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Хасбулатова 

О.А. 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области – 

руководитель 

аппарата 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2900,0 Россия - - - - 4025013,77 - 

жилой дом индивидуа

льная 

57,1 Россия 

квартира индивидуа

льная 

89,7 Россия 

Бадак Л. С. член 

Правительства 

Ивановской 

области – 

директор 

Департамента 

экономического 

развития и 

торговли 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1791,0 Россия - - - - 2638587,19 - 

жилой дом индивидуа

льная 

55,5 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

96,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

21,6 Россия 

Супруг - квартира долевая, 

1/2 

96,6 Россия - - - - 153504,00 - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 96,6 Россия - - - 

Трофимова Н.В. член 

Правительства 

квартира долевая, 

1/2 

52,0 Россия - - - а/м 

легковой 

2041918,31 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Ивановской 

области – 

директор 

Департамента 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

Toyota 

Corolla 

а/м 

легковой 

Toyota 

Corolla 

Фокин А.М. член 

Правительства 

Ивановской 

области – 

директор 

Департамента 

здравоохранени

я Ивановской 

области 

квартира долевая, 

5/100 

46,5 Россия квартира 43,0 Россия - 3205946,04 - 

жилой 

дом 

259,3 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1534,0 Россия квартира 68,7 Россия а/м 

легковой 

Lexus RX 

200t 

20000,02 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1502,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

28,4 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

259,3 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

квартира долевая, 

85/100 

46,5 Россия 

квартира долевая, 

1/3 

62,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
- квартира долевая, 

5/100 

46,5 Россия жилой 

дом 

259,3 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая, 

5/100 

46,5 Россия жилой 

дом 

259,3 Россия - - - 

Черкесов Д.Л. член 

Правительства 

Ивановской 

области - 

директор 

Департамента 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 27,5 Россия а/м 

легковой 

Subaru 

Forester 

2775514,14 - 

квартира 74,4 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 
800,0 Россия квартира 74,4 Россия - 986915,68 - 

квартира индивидуа

льная 
27,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая, 

1/4 

106,5 Россия - - - - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Шмелева С.А. Уполномоченн

ый по правам 

человека в 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

51,5 Россия - - - - 1325346,27 - 

Океанская Т.П. Уполномоченн

ый по правам 

ребенка в 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

1/4 

44,1 Россия - - - - 1317932,36 - 

Шорыгин А.А. Уполномоченн

ый по защите 

прав 

предпринимате

лей в 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
757,0 Россия квартира 96,8 Россия а/м 

легковой 

KIA 

SORENTO 

994252,99 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
105501,0 Россия 

а/м 

легковой 

AUDI Q8 
земельный 

участок 

индивидуа

льная 
52285,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1606,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1092,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
488,0 Россия 

жилой дом индивидуа 304,1 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

льная 

жилой дом индивидуа

льная 

127,4 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

33,0 Россия 

нежилое 

здание 

индивидуа

льная 

422,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 96,8 Россия - - - 

жилой 

дом 

304,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 96,8 Россия - - - 

жилой 

дом 

304,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 96,8 Россия - - - 

жилой 

дом 

304,1 Россия 

жилой 

дом 

120,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 96,8 Россия - - - 

жилой 

дом 

304,1 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Антонова О.Г. Начальник 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

42,0 Россия - - - - 3580466,48 - 

Афанасьева 

А.В. 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Правительства 

Ивановской 

области, 

начальник 

главного 

правового 

управления 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира  индивидуа

льная 

41,2 Россия  квартира 32,5 Россия а/м 

легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

2681831,38 - 

Батурин А.Ю. начальник 

Департамента 

строительства 

и архитектуры  

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия квартира 66,5 Россия а/м 

легковой 

Toyota 

RAV 4 

VAXAA54

L-RN 

1634276,27 - 

жилой дом индивидуа

льная 

35,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 68,0 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Балашова Т.В. первый 

заместитель 

начальника 

службы 

государственно

го 

строительного 

надзора 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2525,0 Россия жилой 

дом 

147,9 Россия а/м 

легковой 

Toyota 

Camry 

1285437,60 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
971,0 Россия квартира 35,1 Россия а/м 

легковой 

Nissan 

Almera 

жилой дом индивидуа

льная 
30,9 Россия а/м 

легковой 

Volkswage

n 

Transporter 

Т5 

Multivan 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1506,0 Россия - - - прицеп 

РТ00.00.00 

823596,80 - 

земельный 

участок 

долевая, 

2/3 

1363,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2749,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1650,0 Россия 

жилой дом долевая, 

2/3 

147,9 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Беликова Е.П.  начальник 

отдела 

государственны

х закупок 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1544,0 Россия квартира 61,3 Россия - 889837,30 - 

жилой дом индивидуа

льная 

157,1 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

не 

определе

на 

Россия 

гараж индивидуа

льная 

23,0 Россия 

Супруг - - - - - квартира 61,3 Россия а/м 

легковой 

Lexus   

NX-330 

331530,71 - 

а/м 

легковой 

Toyota 

Yaris 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 61,3 Россия - 28800,00 - 

Бесшапошнико

в В. В. 

заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области ЗАГС 

земельный 

участок 

долевая, 

1/2 

548,0 Россия - - - - 811501,63 - 

жилой дом долевая, 

1/2 

117,3 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

692,0 Россия - - - а/м 

легковой 

GEELY 

MK-

468590,08 - 

земельный долевая, 548,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок 1/2 CROSS 

жилой дом индивидуа

льная 

53,5 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Duster 
жилой дом долевая, 

1/2 

117,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

117,3 Россия - - - 

земельный 

участок 

548,0 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

117,3 Россия - - - 

земельный 

участок 

548,0 Россия 

Бодягина М.В. заместитель 

директора 

Департамента 

финансов 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

долевая, 

2/3 

1501,0 Россия - - - - 1688456,63 - 

земельный 

участок 

долевая, 

2/3 

1545,0 Россия 

жилой дом долевая, 

2/3 

332,3 Россия 

квартира индивидуа

льная 

75,7 Россия 

Бондар С.Г. первый 

заместитель 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2051,0 Россия квартира 62,0 Россия а/м 

легковой 

838508,56 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

начальника 

Департамента 

спорта 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2051,0 Россия квартира 57,7 Россия Toyota 

Land 

Cruiser 150 
земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2051,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2051,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2031,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2051,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2051,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2051,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2051,0 Россия 

земельный 

участок 

Индивидуа

льная 
2072,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1771,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1508,0 Россия 

земельный индивидуа 1634,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок льная 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1493,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1500,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1549,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1516,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1500,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1499,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1800,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1437,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1640,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1722,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1678,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

Индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1659,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1922,0 Россия 

земельный индивидуа 1948,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок льная 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1947,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1946,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1948,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1948,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1762,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1859,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1972,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1948,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1947,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1948,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1946,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1947,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1820,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

16441,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

374,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

26988,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1153,0 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

515,0 Россия - - - а/м 

легковой 

PORSCHE 

MACAN S 

DIESEL 

10921,58 - 

квартира индивидуа

льная 

57,7 Россия 

подвал индивидуа

льная 

4,8 Россия 

подвал индивидуа

льная 

12,7 Россия 

антресоль индивидуа

льная 

67,3 Россия 

Борисов О.М. начальник земельный индивидуа 1017,0 Россия земельный 28,7 Россия а/м 1533043,75 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

управления 

региональной 

безопасности 

Правительства 

Ивановской 

области 

участок льная участок 

под 

гаражом 

легковой 

Renault 

Kaptur  

жилой дом индивидуа

льная 

76,3 Россия а/м 

легковой 

Chery 

Tiggo 7 Pro 
квартира индивидуа

льная 

73,3 Россия 

квартира индивидуа

льная 

60,9 Россия 

гараж индивидуа

льная 

28,7 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2542,0 Россия квартира 73,3 Россия - 2537259,01 - 

жилой дом индивидуа

льная 

82,5 Россия 

Брагина Г.В. заведующий 

сектором по 

обеспечению 

деятельности 

Уполномоченно

го по защите 

прав предпри- 

нимателей в 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

51,2 Россия - - - а/м 

легковой 

Nissan 

Qashqai 

456766,33 - 

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


Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Бубнов С.А. заместитель 

директора 

Департамента 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

1/2 

59,2 Россия - - - - 932192,63 - 

Бугаева С.Е. первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

энергетики и 

тарифов 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

715,0 Россия - - - - 1061910,76 - 

жилой дом индивидуа

льная 

124,4 Россия 

Буракова Н.И. председатель 

комитета 

Ивановской 

области ЗАГС 

квартира общая 

совместная 

108,1 Россия - - - - 1920559,77 - 

Супруг - квартира общая 

совместная 

108,1 Россия - - - а/м 

легковой 

TOYOTA 

RAV 4 

548121,27 - 

Бусова Н.Л. заместитель 

директора 

квартира долевая, 

80/100 

130,8 Россия - - - - 1153010,64 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Департамента 

экономического 

развития и 

торговли 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

25/100 и 

25/100 

64,8 Россия 

Супруг - квартира долевая, 

20/100 

130,8 Россия квартира 55,0 Россия а/м 

легковой 

Skoda 

Octavia 

964859,61 - 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

24,0 Россия 

Буянкин А.Е. первый 

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранени

я Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

125,8 Россия    а/м 

легковой 

Volkswage

n Beetle 

1833224,33 - 

а/м 

легковой 

AUDI Q3 

Супруга - - - - - квартира 125,8 Россия - 369304,25 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

30,0 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 125,8 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Вавринчук Д.А. начальник 

Департамента 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Ивановской 

области 

нежилое 

помещение 

(апартаменты 

индивидуа

льная 

102,4 Россия квартира 50,6 Россия - 6780283,86 - 

машиноместо индивидуа

льная 

19,6 Россия квартира 85,0 Россия 

машиноместо индивидуа

льная 

18,4 Россия 

Супруга - - - - - - - - - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 50,6 Россия - - - 

квартира 135,7 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 50,6 Россия - - - 

квартира 135,7 Россия 

Верушкина 

Е.Ю. 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

44,0 Россия - - - - 2024976,81 - 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1779,0 Россия земельный 

участок 

1307,0 Россия а/м 

легковой 

KIА 

Sorento 

1807907,33 - 

жилой дом индивидуа

льная 
55,5 Россия 

квартира долевая, 65,4 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

1/2 

квартира индивидуа

льная 
53,6 Россия 

комната индивидуа

льная 
21,1 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 44,0 Россия - - - 

Воеводин А.А. начальник 

службы 

государственно

го 

строительного 

надзора 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 62,4 Россия - 2174376,59 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 77,9 Россия - - - 

Волченкова 

Ю.В. 

заместитель 

руководителя 

аппарата 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

1/3 

104,8 Россия - - - - 1948154,59 - 

квартира индивидуа

льная 

49,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
- квартира долевая, 

1/3 

104,8 Россия - - - - 0,03 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенноле

тний ребенок 
- квартира долевая, 

1/3 

104,8 Россия - - - - - - 

Гладун О.А. начальник 

Службы 

государственно

й жилищной 

инспекции 

Ивановской 

области – 

государственны

й жилищный 

инспектор 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

601,0 Россия квартира 79,8 Россия а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz GLC 

220 D 

1893777,50 - 

квартира долевая, 

1/2 

47,2 Россия 

баня 

(нежилое) 

индивидуа

льная 

48,0 Россия 

летняя кухня 

(нежилое) 

индивидуа

льная 

36,0 Россия 

Супруг - - - - - квартира 79,8 Россия - 447600,0 - 

квартира 47,2 Россия 

квартира 128,5 Украина 

Голова С.В. первый 

заместитель 

директора 

Департамента 

финансов 

Ивановской 

области - статс-

секретарь 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

980,0 Россия - - - а/м 

легковой 

NISSAN 

X-TRAIL 

5062193,31 - 

жилой дом индивидуа

льная 
62,4 Россия 

квартира индивидуа

льная 
56,3 Россия 

квартира долевая, 50,6 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

1/2 

квартира индивидуа

льная 
48,1 Россия 

Горелова А.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

социальной 

защиты 

населения 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

76,2 Россия - - - - 885572,25 - 

Григорьева Т.В. начальник 

управления 

бюджетного 

планирования и 

учета 

Правительства 

Ивановской 

области - 

главный 

бухгалтер 

квартира долевая, 

2/3 

61,1 Россия - - - - 1537151,57 - 

квартира долевая, 

1/2 

37,7 Россия 

квартира индивидуа

льная 

38,5 Россия 

Супруг - квартира долевая, 

1/3 

61,1 Россия - - - - 78870,00 - 

Гусева С.В. первый 

заместитель 

директора 

квартира долевая, 

1/4 

40,7 Россия квартира 68,7 Россия - 1116988,73 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Департамента 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

Супруг - квартира индивидуа

льная 

68,7 Россия - - - - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 68,7 Россия - - - 

Гущина Н.Б. заместитель 

начальника 

Департамента 

энергетики и 

тарифов 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

72,0 Россия квартира 120,5 Россия а/м 

легковой 

Honda    

CR-V 

897894,49 - 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1700,0 Россия квартира 120,5 Россия - 1302172,39 - 

жилой дом индивидуа

льная 

194,9 Россия 

квартира индивидуа

льная 

92,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Дмитриева О.Л. заместитель 

начальника 

Департамента 

спорта 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления по 

физической 

культуре и 

спорту 

Департамента 

спорта 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

79,5 Россия - - - а/м 

легковой  

Kia Seltos 

867779,41 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 79,5 Россия - - - 

Демина А.Ю. заместитель 

начальника 

Департамента 

социальной 

защиты 

населения 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

40/100 

62,6 Россия квартира 77,1 Россия - 932366,53 - 

Супруг - квартира индивидуа 77,1 Россия земельный 22,4 Россия а/м 6000,0 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

льная участок 

под 

гаражом 

легковой 

Ford  

C-max 
гараж индивидуа

льная 

22,4 Россия 

Добрыднев О.А. заведующий 

сектором по 

защите 

государственно

й тайны и 

специальной 

документально

й связи 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1200,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Ford 

Fusion 

844492,24 - 

квартира долевая, 

49/100 

39,8 Россия 

квартира индивидуа

льная 

61,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая, 

1/100 

39,8 Россия квартира 61,5 Россия - - - 

Донецкий П.А. заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 79,3 Россия - 845930,01 - 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

40,9 Россия - - - а/м 

легковой 

NISSAN 

TIIDA 1.6 

1011387,69 - 

квартира индивидуа 79,3 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

льная 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 79,3 Россия - 5252,92 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 79,3 Россия - 4427,38 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 79,3 Россия - 1022,92 - 

Епринцева Л.А. первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области - статс-

секретарь 

квартира долевая, 

1/3 

67,6 Россия - - - - 983109,59 - 

квартира индивидуа

льная 

67,8 Россия 

Супруг - квартира долевая, 

1/3 

67,6 Россия - - - а/м 

легковой 

Ford Focus 

1036403,34 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 67,6 Россия - - - 

Жаравина Н.Н. первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

земельный 

участок 

долевая, 

10/100 

1375,0 Россия - - - - 1500154,30 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

587,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

жилой дом долевая, 

10/100 

147,5 Россия 

квартира индивидуа

льная 

44,4 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

755,0 Россия квартира 44,4 Россия моторная 

лодка 

Stingrаy 

519473,06 - 

жилой дом индивидуа

льная 

60,7 Россия а/м 

легковой 

Москвич 

М 2141 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

147,5 Россия - - - 

земельный 

участок 

1375,0 Россия 

квартира 44,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

147,5 Россия - - - 

земельный 

участок 

1375,0 Россия 

квартира 44,4 Россия 

Жукова Н.В. первый 

заместитель 

квартира долевая, 

1/2 

45,3 Россия - - - - 915473,86 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области ЗАГС - 

статс-секретарь 

квартира долевая, 

1/2 

59,3 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

500,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Mazda  

CX-5 

- - 

жилой дом индивидуа

льная 

38,4 Россия а/м 

легковой 

HYUNDAI 

IX35 2,0 

GLS AT 

квартира долевая, 

1/2 

59,3 Россия 

квартира индивидуа

льная 

44,4 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 59,3 Россия - - - 

Зобнина М.Б. заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

труду, 

содействию 

занятости 

квартира индивидуа

льная 

146,9 Россия - - - - 1011830,60 - 

квартира долевая, 

2/10 

66,6 Россия 

помещение 

нежилое 

долевая, 

1/23 

790,9 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

населения и 

трудовой 

миграции 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600,0 Россия квартира 146,9 Россия - 6732721,43 - 

жилой дом индивидуа

льная 

43,0 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 146,9 Россия - - - 

Ильичева Е.В.  заместитель 

начальника 

Службы 

государственно

й жилищной 

инспекции 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

30,5 Россия - - - - 1031834,44 - 

Супруг - квартира индивидуа

льная 

66,1 Россия квартира 30,5 Россия а/м 

легковой 

Nissan 

Almera 

New 

217798,98  

Исаева Т.В. начальник 

службы 

земельный 

участок 

долевая, 

1/4 

342,0 Россия - - - а/м 

легковой 

1922823,83 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

государственно

го финансового 

контроля 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

176,0 Россия Nissan  

X-Trail 

Yandex 
квартира долевая, 

1/2 

53,6 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

30,4 Россия 

квартира индивидуа

льная 

33,0 Россия 

нежилое 

строение 

долевая, 

1/4 

264,0 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1363,0 Россия - - - Мотоцикл 

Восход 

3М-01 

1172180,99 - 

жилой дом индивидуа

льная 

69,8 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

53,6 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

30,4 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Кабанова М.А. заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

труду, 

содействию 

занятости 

населения и 

трудовой 

миграции – 

статс-секретарь 

квартира индивидуа

льная 

60,7 Россия - - - - 817395,40 - 

Казаков М.Г. начальник 

управления 

координации 

Комплекса 

развития 

инфраструктур

ы Ивановской 

области 

- - - - жилой 

дом 

67,0 Россия а/м 

легковой 

Geely 

Emgrand 

(FE-1) 

1402153,18 - 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

46,9 Россия жилой 

дом 

67,0 Россия - 459353,49 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

67,0 Россия - - - 

Капралова Ю.Г.  заместитель 

директора 

- - - - жилой 

дом 

78,5 Россия а/м 

легковой 

1009446,66 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Департамента 

экономического 

развития и 

торговли 

Ивановской 

области  

жилой 

дом 

285,8 Россия Nissan 

Almera 

земельный 

участок 

661,0 Россия а/м 

легковой 

Toyota 

Camry 
земельный 

участок 

1264,0 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

долевая, 

625/1264 

1264,0 Россия - - - - 472874,30 - 

жилой дом долевая, 

26/100 

285,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

285,8 Россия - - - 

земельный 

участок 

1264,0 Россия 

Карякина И.Г. заместитель 

руководителя 

аппарата 

Правительства 

Ивановской 

области – 

руководитель 

секретариата 

Губернатора 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1200,0 Россия квартира 79,1 Россия а/м 

легковой 

Honda Jazz 

2419978,70 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
624,0 Россия 

дача индивидуа

льная 
50,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

57,9 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

67,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 67,8 Россия - - - 

Кириченко О.В. первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

социальной 

защиты 

населения 

Ивановской 

области - статс-

секретарь 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

400,0 Россия - - - - 1125320,06 - 

жилой дом 

(дача) 

индивидуа

льная 

58,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

79,5 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

77,6 Россия 

Супруг - квартира долевая, 

1/2 

77,6 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

24,0 Россия а/м 

легковой 

TOYOTA 

RAV 4 

815014,01 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 77,6 Россия - - - 

Киселева Е.С. заместитель 

директора 

Департамента 

финансов 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

642,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz GLK 

1638198,26 - 

жилой дом индивидуа

льная 

127,2 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления 

отраслевого 

финансировани

я Департамента 

финансов 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

40,2 Россия 220 CDI 4 

MATIC 

Киселева Н.Ю. заместитель 

начальника 

Департамента 

социальной 

защиты 

населения 

Ивановской 

области  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1304,0 Россия - - - - 865279,78 - 

квартира долевая, 

31/50 

65,1 Россия 

Клюнтин Н.А. заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

обеспечению 

деятельности 

квартира долевая, 

1/2 

90,5 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

24,0 Россия а/м 

легковой 

Kia Picanto 

1289332,50 - 

а/м 

легковой 

Nissan      

X-Trail 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

мировых судей 

и гражданской 

защиты 

населения – 

статс-секретарь 

Прицеп 

САЗ-8299 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1638,0 Россия - - - а/м 

легковой 

ЗАЗ 968 

МГ 

196435,49 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

995,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

61,3 Россия 

квартира индивидуа

льная 

41,4 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

90,5 Россия 

гараж индивидуа

льная 

24,0 Россия 

Князев В.И. начальник отде-

ла по обеспе-

чению деятель-

ности Уполно-

моченного по 

правам челове-

ка в Иванов-

ской области 

квартира индивидуа

льная 
41,0 Россия квартира 50,2 Россия - 948777,23 - 

земельный 

участок 

1056,0 Россия 

жилой 

дом 

34,9 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1056,0 Россия квартира 41,0 Россия - 493918,28 - 

жилой дом индивидуа

льная 
34,9 Россия 

квартира индивидуа

льная 
50,2 Россия 

квартира долевая, 

30/100 

62,4 Россия 

Колотушкин 

П.В. 

заместитель 

начальника 

управления 

протокола 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 
91,9 Россия жилой 

дом 

337,8 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Megane 

874828,78 - 

а/м 

легковой 

Renault 

Duster 

а/м 

легковой 

ВАЗ 21053 

Супруга - квартира индивидуа

льная 
41,5 Россия квартира 91,9 Россия - 593098,37 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 91,9 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 91,9 Россия - - - 

Кормилицын 

В.Е. 

начальник 

управления 

Правительства 

Ивановской 

области по 

противодействи

ю коррупции 

квартира долевая, 

50/100 

58,6 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

21,0 Россия а/м 

легковой 

HYUNDAI

Creta 

1483329,71 - 

квартира индивидуа

льная 

61,6 Россия а/м 

легковой 

Ford Focus 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1381,0 Россия квартира 58,6 Россия - 2053499,27 - 

жилой дом индивидуа

льная 

33,4 Россия 

Коробейникова 

О.В. 

заместитель 

начальника 

службы 

государственно

го финансового 

контроля 

Ивановской 

области, 

начальник 

отдела 

правовой, 

организационно

-кадровой и 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

429,0 Россия - - - - 988550,18 - 

садовый дом индивидуа

льная 

17,9 Россия 

квартира общая 

совместная 

79,3 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

административ

ной работы 

службы 

государственно

го финансового 

контроля 

Ивановской 

области - статс-

секретарь 

Супруг - квартира общая 

совместная 

79,3 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ-21140 

543576,16 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 79,3 Россия - - - 

Костромская 

И.А. 

первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

строительства и 

архитектуры 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

67,7 Россия - - - - 944364,68 - 

Кочнев Д.С. первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

- - - - квартира 55,5 Россия - 838451,75 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 49,6 Россия - - - 

Кравченко О.И. начальник 

Департамента 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

796,0 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

40,7 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Kaptur  

2152654,07 - 

квартира долевая, 

50/100 

65,7 Россия 

квартира индивидуа

льная 

33,5 Россия 

квартира индивидуа

льная 

37,8 Россия 

гараж индивидуа

льная 

40,7 Россия 

Супруг - - - - - квартира 65,7 Россия а/м 

легковой 

Ford 

Fusion 

305665,44 - 

Ксенофонтова 

Е.В. 

заместитель 

руководителя 

квартира индивидуа

льная 

38,3 Россия - - - - 1386651,09 - 

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


Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

аппарата 

Правительства 

Ивановской 

области 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 38,3 Россия - - - 

Кузьмина Е.В. начальник 

отдела 

контроля за 

выполнением 

поручений 

Губернатора 

Ивановкой 

области 

управления 

документацион

ного 

обеспечения 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

46,3 Россия квартира 58,1 Россия - 758002,09 - 

Супруг - квартира индивидуа

льная 

58,1 Россия - - - а/м 

легковой 

Renault 

Sandero 

153504,00 - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 58,1 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Кургузов А.В. заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

лесному 

хозяйству - 

статс-секретарь 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2282,0 Россия земельный 

участок 

37,4 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 21144 

1066799,29 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2718,0 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Logan 
жилой дом долевая, 

1/2 

64,7 Россия 

здание 

нежилое 

индивидуа

льная 

37,4 Россия 

Супруга - жилой дом долевая, 

1/2 

64,7 Россия земельный 

участок 

2282,0 Россия - 187918,12 - 

Курочкин Е.В. начальник 

службы 

ветеринарии 

Ивановской 

области  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

519,0 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ 2121 

1576498,23 - 

квартира индивидуа

льная 

69,1 Россия а/м 

легковой 

TOYOTA 

RAV-4 

Кустова О.А. заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранени

я Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2231,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Mitsubishi 

Pajero 3.2 

LWB 

1480496,56 - 

жилой дом индивидуа

льная 

173,5 Россия 

квартира индивидуа

льная 

104,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруг - земельный 

участок 

долевая, 

1/2 

411,0/               

+-7 

Россия квартира 104,0 Россия а/м 

легковой 

Volkswage

n Tiguan 

1468895,62 - 

дом долевая, 

1/2 

26,0 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 21070 

(1/2) 

квартира долевая, 

1/2 

60,3 Россия моторная 

лодка 

Казанка 

5М4 
гаражный 

бокс 

долевая, 

1/2 

19,8 Россия 

Лазарев В.Ф. заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области, 

начальник 

отдела 

профессиональ

ного 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

701,0 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

26,4 Россия а/м 

легковой 

Mitsubishi 

Lancer 

931507,36 - 

жилой дом индивидуа

льная 

27,5 Россия 

квартира долевая, 

1/4 

58,5 Россия 

квартира индивидуа

льная 

52,2 Россия 

гаражный  

бокс 

индивидуа

льная 

26,4 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруга - квартира долевая, 

1/4 

58,5 Россия гаражный 

бокс 

26,4 Россия - 781080,04 - 

Лесных С.Н. заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранени

я Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 
62,7 Россия - - - а/м 

легковой 

Nissan  

X-Trail 

1797057,39 - 

Супруг - гараж индивидуа

льная 
22,6 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

22,6 Россия а/м 

легковой 

Nissan  

X-Trail 

1869925,74 - 

квартира 62,7 Россия 

Липин О.Д. заместитель 

начальника 

управления 

Правительства 

Ивановской 

области по 

противодействи

ю коррупции 

квартира индивидуа

льная 
36,2 Россия квартира 62,1 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Duster 

1584914,54 - 

Мотоцикл 

Восход 3М 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

62,1 Россия - - - - 263558,08 - 

Лисицов С.И. заместитель 

начальника 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

520,0 Россия земельный 

участок 

36,0 Россия а/м 

легковой 

1477716,18 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

мобилизационн

ого отдела 

Правительства 

Ивановской 

области  

жилой дом индивидуа

льная 

42,8 Россия под 

гаражом 

Volkswage

n Golf  

квартира индивидуа

льная 

61,9 Россия квартира 76,8 Россия 

гараж индивидуа

льная 
36,0 Россия 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

76,8 Россия земельный 

участок  

520,0 Россия а/м 

легковой 

Volkswage

n Toureg 

784443,18 - 

квартира индивидуа

льная 

35,9 Россия жилой 

дом 

42,8 Россия 

квартира 61,9 Россия 

Лопатин А.С. начальник 

Департамента 

спорта 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

48,2 Россия жилой 

дом 

90,5 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 2110 

1496118,54 - 

иное 

строение, 

помещение и 

сооружение 

индивидуа

льная 

3,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 90,5 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Лукашина М.Е. начальник 

отдела кадро-

вой работы 

управления 

государственно

й службы и 

кадров 

Правительства 

Ивановской 

области  

квартира индивидуа

льная 

26,9 Россия квартира 56,0 Россия - 2467898,80 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретена 

квартира, 

являются 

кредитные 

средства и доход 

от продажи 

имущества 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая,  

63/100 

56,0 Россия - - - - 1650600,0 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретена доля 

в квартире, 

являются 

накопления за 

предыдущие годы 

родителями и 

доход от продажи 

имущества 

Лушкина А.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области – статс-

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1627,0 Россия - - - - 932156,42 - 

жилой дом индивидуа

льная 

75,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

46,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

секретарь квартира индивидуа

льная 

28,4 Россия 

Супруг  - - - - - квартира 46,0 Россия прицеп 

718725  

156337,92 - 

жилой 

дом 

75,6 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 2112 

земельный 

участок  

1627,0 Россия а/м 

легковой 

LADA 

Granta 

219010 

а/м 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

212300-55 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 46,0 Россия - - - 

Мадонова С.А. Заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранени

я Ивановской 

области  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1349,0 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ  

X-Ray 

1678345,83 - 

квартира долевая,  

88/100 

41,6 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруг - гараж индивидуа

льная 

15,0 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

22,0 Россия а/м 

легковой 

Skoda 

Rapid 

183231,21 - 

квартира 41,6 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Fluence 
квартира 63,0 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая,  

3/100 

41,6 Россия жилой 

дом 

60,0 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая,  

3/100 

41,6 Россия - - - - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая,   

3/100 

41,6 Россия - - - - - - 

Макаров А.А. заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

квартира индивидуа

льная 

48,7 Россия жилой 

дом 

40,4 Россия а/м 

легковой 

Skoda 

Rapid 

842268,61 - 

Супруга - квартира общая 63,2 Россия жилой 40,4 Россия - 35891,03 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

совместная дом 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

40,4 Россия - - - 

Маленкина 

В.Ю. 

начальник 

юридического 

отдела главного 

правового 

управления 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

60,4 Россия - - - а/м 

легковой 

Kia Sorento 

1009624,21 - 

квартира долевая, 

45/100 

89,6 Россия а/м 

легковой 

NISSAN 

NOTE 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2002,0 Россия квартира 45,9 Россия а/м 

легковой 

Ford Focus 

 

1036837,02 - 

квартира долевая, 

45/100 

89,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая, 

5/100 

89,6 Россия - - - - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- квартира долевая, 

5/100 

89,6 Россия - - - - - - 

Мартьянов В.В. начальник 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1000,0   

+/-22 

Россия квартира 86,0 Россия а/м 

легковой 

Porsche 

Cayennе 

1722268,85 - 

земельный 

участок 

долевая, 

224/1000 

17873,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

хозяйства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

долевая, 

2/3 

35502,0 

+/-1649 

Россия 

квартира долевая, 

1/2 

127,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

40,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 127,6 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 127,6 Россия - - - 

Марченко Д.Н. заместитель 

начальника 

Департамента 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 52,0 Россия а/м 

легковой 

Mitsubishi 

ASX 

967498,00 - 

квартира 46,5 Россия 

Супруга  - - - - - жилой 

дом 

219,0 Россия а/м 

легковой 

Land Rover 

Range 

Rover 

80308,80 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

219,0 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Медведев А.Г. первый 

заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

труду, 

содействию 

занятости 

населения и 

трудовой 

миграции 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

469,0 Россия - - - а/м 

легковой 

KIA Cerato 

910614,94 - 

жилой дом индивидуа

льная 

63,1 Россия 

квартира долевая, 

1/3 

69,2 Россия 

Супруга - квартира долевая, 

1/3 

69,2 Россия - - - - 204614,65 - 

Меинов О.И. первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира долевая, 

1/2 

64,6 Россия - - - - 1104469,95 - 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 
500,0 Россия квартира 44,4 Россия - 1067439,22 - 

земельный индивидуа 500,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок льная 

дача индивидуа

льная 
48,8 Россия 

дача индивидуа

льная 

20,6 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

64,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 44,4 Россия - - - 

квартира 64,6 Россия 

Мешаловская 

А.Б. 

заместитель 

начальника 

Департамента 

развития 

информационно

го общества 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления 

развития 

региональной 

информатизаци

и Департамента 

развития 

информационно

квартира долевая, 

33/100                 

и 33/200 

45,0 Россия квартира 61,1 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Kaptur 

4400720,26 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретены 

квартира и 

автомобиль, 

являются 

кредитные 

средства, доходы 

по основному 

месту работы, 

денежные 

средства, 
полученные в дар,  

и от продажи 

имущества 

квартира индивидуа

льная 

40,2 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

го общества 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 45,0 Россия - - - 

квартира 61,1 Россия 

Мещерякова 

И.С. 

начальник 

управления 

документацион

ного 

обеспечения 

Правительства 

Ивановской 

области, 

начальник 

отдела по 

работе с 

обращениями 

граждан 

управления 

документацион

ного 

обеспечения 

Правительства 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 129,4 Россия а/м 

легковой   

Mazda  

CX-5 

1786185,32 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруг - квартира индивидуа

льная 

129,4 Россия - - - а/м 

легковой 

Toyota 

Land 

Cruiser 150 

1595949,61 - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 129,4 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 129,4 Россия - - - 

Мишин И.А. заместитель 

начальника 

управления 

региональной 

безопасности 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

35,9 Россия - - - - 1280799,30 - 

Супруга - - - - - квартира 35,9 Россия - - - 

Морева Е.Н. начальник 

Департамента 

энергетики и 

тарифов 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1500,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Hyundai 

Сreta 

2250361,50 - 

квартира индивидуа

льная 

65,5 Россия 

квартира индивидуа

льная 

39,2 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

квартира индивидуа

льная 

35,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 65,5 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 65,5 Россия - - - 

Мохонова И.А. заместитель 

директора 

Департамента 

финансов 

Ивановской 

области, 

начальник 

бюджетного 

управления 

Департамента 

финансов 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

25/100 

62,9 Россия - - - - 1826479,76 - 

квартира общая 

совместная 

на 89/100,              

и долевая, 

1/40 

100,0 Россия квартира 68,7 Россия 

Супруг - квартира общая 

совместная 

на 9/100, и 

долевая, 

1/40 

100,0 Россия квартира 39,9 Россия а/м 

легковой 

TOYOTA 

Corolla 

1274235,18 - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- квартира долевая, 

25/100 

62,9 Россия - - - - 11100,0 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

квартира долевая, 

3/100 

100,0 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 
- квартира долевая, 

3/100 

100,0 Россия - - - - - - 

Мочалова Я.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Ивановской 

области, 

начальник 

отдела государ-

ственного 

экологичес-

кого надзора 

Департамента 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 72,4 Россия - 976271,98 - 

Супруг - квартира индивидуа

льная 

72,4 Россия - - - а/м 

легковой 

Toyota 

RAV 4 

1911314,22 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 72,4 Россия - - - 

Николаев А.Д. заместитель 

начальника 

Департамента 

экономического 

развития и 

торговли 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления 

стратегического 

планирования и 

государственны

х программ 

Департамента 

экономического 

развития и 

торговли 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 72,3 Россия - 1392970,04 - 

квартира 117,6 Россия 

гараж 21,7 Россия 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

57,9 Россия квартира 72,3 Россия - 801137,32 - 

квартира долевая, 

25/100 

64,2 Россия 

Николаев В.В. первый земельный индивидуа 30,0 Россия квартира 57,0 Россия а/м 1037363,99 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

заместитель 

начальника 

Службы 

государственно

й жилищной 

инспекции  

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

участок льная легковой 

ГАЗ 

ВОЛГА 

3110 

квартира долевая, 

2/3 

55,7 Россия а/м 

легковой 

Volkswage

n 

Transporter 

гараж индивидуа

льная 
27,3 Россия 

Николаева А.С. начальник 

управления 

пресс-службы 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

40,4 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ/ЛАД

А 2112 

2400983,28 - 

а/м 

легковой 

Nissan 

Qashqai 

Нуянзина Д.М. заместитель 

начальника 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 47,0 Россия а/м 

легковой 

Skoda 

Fabia 

1065699,19 - 

Супруг - земельный индивидуа 489,0 Россия - - - - 704532,35 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

участок льная 

жилой дом индивидуа

льная 

39,2 Россия 

квартира индивидуа

льная 

46,6 Россия 

Огурцова Е.А. заместитель 

начальника 

Департамента 

управления 

имуществом 

Ивановской 

области 

- - - - жилой 

дом 

334,7 Россия - 939601,44 - 

квартира 65,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - жилой 

дом 

334,7 Россия - 491299,29 - 

квартира 65,9 Россия 

Одинцова Е.В. начальник 

управления 

государственно

й службы и 

кадров 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

31,4 Россия - - - а/м 

легковой 

Kia Rio 

1568668,03 - 

Пашков О.Н. начальник 

мобилизационн

квартира долевая, 

33/100 

77,8 Россия садовый 

дом 

35,2 Россия а/м 

легковой 

1144413,29 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

ого отдела 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

58,2 Россия земельный 

участок 

425,0 Россия Nissan  

X-Trail 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

425,0 Россия - - - - 834132,59 - 

садовый дом индивидуа

льная 

35,2 Россия 

квартира долевая, 

33/100 

77,8 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

48,8 Россия 

Петрухин М.А. заместитель 

начальника 

Департамента 

строительства и 

архитектуры 

Ивановской 

области  

квартира индивидуа

льная 

56,8 Россия квартира 66,8 Россия - 918490,37 - 

Супруга - - - - - квартира 66,8 Россия а/м 

легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

176397,46 - 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 66,8 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - квартира 66,8 Россия - - - 

Потемкина 

Л.Ю. 

заместитель 

начальника 

Службы 

государственно

й жилищной 

инспекции 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

626,0 Россия земельный 

участок 

680,0 Россия а/м 

легковой 

Kia 

Sportage 

974418,12 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретены 

квартира и 

нежилое 

помещение в 

строящемся доме, 

являются 

накопления за 

предыдущие годы 

и кредитные 

средства  

квартира индивидуа

льная 

28,3 Россия 

дача индивидуа

льная 

53,0 Россия жилой 

дом 

149,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

30,0 Россия 

квартира индивидуа

льная 

42,2 Россия 

квартира индивидуа

льная 

27,9 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

680,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Mitsubishi 

Outlander 

944515,37 Источником 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

нежилое 

помещение в 

строящемся доме, 
являются 

накопления за 

предыдущие годы  

жилой дом долевая,  

2/3 

149,6 Россия 

квартира индивидуа

льная 

49,6 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенноле

тний ребенок 

- жилой дом долевая,  

1/3 

149,6 Россия земельный 

участок 

680,0 Россия - - - 

Пресникова 

М.Н. 

начальник 

отдела по 

обеспечению 

деятельности 

Уполномоченно

го по правам 

ребенка в 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1024,0 Россия квартира 49,0 Россия - 775798,38 - 

Разова К.А. начальник 

Департамента 

конкурсов и 

аукционов 

Ивановской 

области 

жилой дом долевая. 

1/3 

163,0 Россия земельный 

участок 

1154,0 Россия - 1918293,10 - 

квартира индивидуа

льная 

44,8 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - земельный 

участок 

1154,0 Россия - - - 

жилой 

дом 

163,0 Россия 

квартира 44,8 Россия 

Рожкова Т.В. начальник 

Департамента 

социальной 

земельный 

участок 

долевая, 

1/6 

1856,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Toyota 

1727535,17 - 

жилой дом долевая, 103,2 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

защиты 

населения 

Ивановской 

области 

1/6 RAV 4 

квартира индивидуа

льная 

78,2 Россия 

квартира долевая, 

90/100 

55,2 Россия 

квартира долевая, 

1/12 

62,7 Россия 

Супруг - - - - - квартира 55,2 Россия - 290516,25 - 

Рожкова А.С. председатель 

комитета 

Ивановской 

области по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

квартира общая 

совместная 

91,4 Россия квартира 73,7 Россия - 1597712,37 - 

квартира 94,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 73,7 Россия - - - 

квартира 94,5 Россия 

Рощин С.Ю. начальник 

Департамента 

управления 

имуществом 

Ивановской 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
826,0 Россия земельный 

участок 

407,0 Россия а/м 

легковой 

Mercedes 

Benz GLK 

220 CDI 

1531101,68 - 

квартира индивидуа 107,9 Россия земельный 747,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

области льная участок мотовезде

ход 

POLARIS 

570EFI 

Супруга - жилой дом 

½ часть 

индивидуа

льная 
32,1 Россия земельный 

участок 

1007,8 Россия а/м 

легковой 

Volvo              

XC 90 

6327059,61 - 

квартира 107,9 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 107,9 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 107,9 Россия - - - 

Савелова Т.А. начальник 

отдела ведения 

регистра 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

главного 

правового 

управления 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
459,0 Россия - - - - 1008189,02 - 

жилой дом индивидуа

льная 
121,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - земельный 

участок 

459,0 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

жилой 

дом 

121,5 Россия 

Седов П.А. начальник 

отдела – 

руководитель 

аппарата 

ситуационного 

центра 

Губернатора 

Ивановской 

области  

- - - - жилой 

дом 

46,8 Россия - 652155,57 - 

квартира 58,6 Россия 

Сергеева Е.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

конкурсов и 

аукционов 

Ивановской 

области, 

начальник 

отдела 

государственны

х закупок 

Департамента 

конкурсов и 

аукционов 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

земельный 

участок 

долевая, 

63/105 

691,0 Россия - - - - 1015833,84 - 

жилой дом долевая, 

63/105 

118,7 Россия 

квартира индивидуа

льная 

79,9 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Супруг - - - - - жилой 

дом 

118,7 Россия - 28550,00 - 

земельный 

участок 

691,0 Россия 

квартира 79,9 Россия 

Сергеева Л.А. заместитель 

начальника 

Департамента 

конкурсов и 

аукционов 

Ивановской 

области, нача-

льник отдела 

конкурентной 

политики, 

инвестиционны

х и имущест-

венных торгов 

Департамента 

конкурсов и 

аукционов 

Ивановской 

области  

квартира общая 

совместная 

78,0 Россия жилой 

дом 

114,5 Россия - 1221215,07 - 

Супруг - квартира общая 

совместная 

78,0 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

24,0 Россия а/м 

легковой 

Nissan  

X-Trail 

892508,86 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

гараж индивидуа

льная 

24,0 Россия жилой 

дом 

114,5 Россия мотоцикл 

Восход 3М 

Серова Ю.В. начальник 

отдела по 

организации 

работы с 

правовыми 

актами 

главного 

правового 

управления 

Правительства 

Ивановской 

области 

- - - - жилой 

дом 

48,0 Россия - 944374,93 - 

земельный 

участок 

1908,0 Россия 

Силкин В.А. начальник 

управления 

материально-

технического 

обеспечения 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
543,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Kia Ceed 

1403567,48 - 

жилой дом индивидуа

льная 
55,8 Россия 

квартира долевая, 

1/2 

67,1 Россия 

Супруга - квартира долевая, 

1/2 

67,1 Россия - - - - 563466,86 - 

Слабинская 

Т.В. 

заместитель 

директора 

квартира индивидуа

льная 
44,1 Россия - - - - 1758655,22 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Департамента 

здравоохранени

я Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 
62,5 Россия 

Смирнова А.В. начальник 

отдела дело-

производства и 

документацион

ного обеспе-

чения управ-

ления докумен-

тационного 

обеспечения 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

44,9 Россия - - - - 692062,14 - 

Супруг - - - - - квартира 44,9 Россия а/м 

легковой 

Renault 

Logan 

792207,48 - 

квартира 62,6 Россия а/м 

легковой 

NISSAN 

X-Trail 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 44,9 Россия - - - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Смирнова А.В. начальник 

управления 

координации 

Комплекса 

социальной 

сферы 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 65,5 Россия - 1531971,53 - 

Суворова Н.В. начальник 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1752,0 Россия квартира 81,1 Россия а/м 

легковой 

TOYOTA 

RAV 4 

2690977,65 - 

жилой дом индивидуа

льная 
71,1 Россия 

квартира индивидуа

льная 
51,3 Россия 

Сураева Ю.А. заместитель 

директора 

Департамента 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

1/2 

55,0 Россия - - - - 1108814,16 - 

квартира долевая, 

70/100 

43,6 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 43,6 Россия - - - 

Сурина И.В. заместитель 

начальника 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
557,0 Россия - - - а/м 

легковой 

3105633,76 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

управления 

пресс-службы 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 
57,0 Россия Volkswage

n Polo 

садовый дом 

(нежилое) 

индивидуа

льная 
23,0 Россия 

Трофимова Н.А. заместитель 

директора 

Департамента 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

50/100 

68,1 Россия - - - - 1197748,97 - 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

5000,0 Россия квартира 68,1 Россия а/м 

легковой 

ГАЗ 2705 

262653,20 - 

жилой дом индивидуа

льная 

42,7 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

26,5 Россия а/м 

легковой 

LADA 

GAB 330 

LADA  

X-RAY 

квартира долевая, 

50/100 

54,2 Россия автомобил

ьный 

прицеп 
гараж индивидуа

льная 

26,5 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Улитин В.В. первый 

заместитель 

председателя 

комитета 

Ивановской 

области по 

лесному 

хозяйству 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1400,0 Россия - - - - 850380,81 - 

жилой дом индивидуа

льная 
89,4 Россия 

Устинова Ю.Ю. заместитель 

начальника 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления 

информационно

й политики и 

взаимодействия 

со средствами 

массовой 

информации 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

49/100 

50,6 Россия - - - а/м 

легковой 

Ford Focus 

1093917,52 - 

квартира индивидуа

льная 
26,1 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Фролов А.А. заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 
60,1 Россия - - - а/м 

легковой 

Hyundai 

Creta 

867025,93 - 

Супруга - - - - - квартира 60,1 Россия - 27850,25 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 60,1 Россия - - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 60,1 Россия - - - 

Фролов С.В. председатель 

комитета 

Ивановской 

области по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

и гражданской 

квартира долевая, 

1/4 

88,4 Россия - - - а/м 

легковой 

Renault 

Kaptur 

2905493,02 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

защиты 

населения 

Супруга - земельный 

участок 

индивидуа

льная 
400,0 Россия - - - а/м 

легковой 

Datsun  

MI-DO 

862677,17 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1650,0 Россия 

садовый дом индивидуа

льная 
34,7 Россия 

дачный дом индивидуа

льная 
17,0 Россия 

квартира долевая, 

1/4 

88,4 Россия 

квартира индивидуа

льная 
56,7 Россия 

квартира индивидуа

льная 
48,2 Россия 

гараж индивидуа

льная 
21,5 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуа

льная 
60,0 Россия 

Хапалов А.А. начальник 

управления 

координации 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1779,0 Россия земельный 

участок 

1307,0 Россия а/м 

легковой 

KIА 

1807907,33 - 

жилой дом индивидуа 55,5 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Комплекса 

строительства 

Ивановской 

области 

льная Sorento 

квартира долевая, 

50/100 

65,4 Россия 

квартира индивидуа

льная 
53,6 Россия 

комната индивидуа

льная 
21,1 Россия 

Супруга - квартира индивидуа

льная 
44,0 Россия - - - - 2024976,81 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 44,0 Россия - - - 

Хотулев А.А. начальник 

управления 

протокола 

Правительства 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
568,0 Россия - - - а/м 

легковой 

HYUNDAI 

TUCSON 

2392929,33 - 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
1304,0 Россия 

жилой дом общая 

совместная 
240,6 Россия 

Супруга - земельный 

участок 

общая 

совместная 
1304,0 Россия - - - а/м 

легковой 

KIA Venga 

206531,74 - 

жилой дом общая 

совместная 
240,6 Россия 

квартира долевая, 

34/100 

51,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Хохлов М.Е. начальник 

Департамента 

развития 

информационно

го общества 

Ивановской 

области  

квартира индивидуа

льная 

34,3 Россия жилой 

дом 

280,0 Россия - 1447199,32 - 

нежилое 

помещение 

индивидуа

льная 
75,9 Россия квартира 30,8 Россия 

Чебунина С.А. начальник 

отдела 

организации и 

правового 

обеспечения 

государственно

й службы 

управления 

государственно

й службы и 

кадров 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

44,4 Россия - - - - 841988,24 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретена 

квартира, 

являются доходы 

за предыдущие 

годы и кредитные 

средства 

квартира долевая, 

1/2 

77,7 Россия 

Супруг - квартира индивидуа

льная 

37,1 Россия - - - а/м 

легковой 

NISSAN 

X-Trail 

1091263,69 Источниками 

средств, за счет 

которых приобре-

тена квартира, 

являются доходы 

за предыдущие 

годы и кредит 

квартира долевая, 

1/2 

77,7 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Чернов М.В. первый 

заместитель 

директора 

Департамента 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

54,1 Россия квартира 96,1 Россия - 1156652,29 - 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

96,1 Россия - - - а/м 

легковой 

NISSAN 

QASHQAI 

925262,27 - 

Шалыгина В.Э. начальник 

отдела по 

вопросам 

наград и 

геральдики 

управления 

государственно

й службы и 

кадров 

Правительства 

Ивановской 

области 

квартира долевая, 

1/2 

65,3 Россия - - - - 976949,86 - 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Шереметьева 

О.С. 

первый 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономического 

развития и 

торговли 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

60,2 Россия - - - а/м 

легковой 

Toyota 

RAV-4 

1512975,04 - 

квартира долевая, 

1/4 

42,2 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - - квартира 60,2 Россия - - - 

квартира 42,2 Россия 

Яковлев М.Ю. председатель 

комитета 

Ивановской 

области по 

лесному 

хозяйству 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2003,0 Россия - - - а/м 

легковой 

KIA SLS 

(Sportage) 

8425887,94 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретен 

легковой 

автомобиль, 

являются средства 

от продажи 

имущества и 

кредитные 

средства  

жилой дом индивидуа

льная 
116,9 Россия 

Супруга - нежилое 

помещение 

индивидуа

льная 
69,0 Россия жилой 

дом 

116,9 Россия - 199588,00 Источниками 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

нежилое 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

помещение, 

являются средства 

от продажи 

недвижимого 

имущества  

Несовершенноле

тний ребенок 
- - - - - жилой 

дом 

116,9 Россия - - - 

Ястребова Л.Н. начальник 

управления 

координации 

Комплекса 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Ивановской 

области 

квартира индивидуа

льная 

69,6 Россия жилой 

дом 

238,4 Россия - 1432869,92 - 

гараж индивидуа

льная 

28,7 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

28,7 Россия 

земельный 

участок 

23,0 Россия 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 
2000,0 Россия квартира 69,6 Россия а/м 

легковой 

Honda  

CR-V 

650145,39 - 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1500,0 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

21,7 Россия 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1779,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

238,4 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости,                         

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

квартира долевая, 

20/100 

69,3 Россия 

гараж индивидуа

льная 

21,7 Россия 

 

 

 

 


