СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области
в комитете Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, а также членов их семей (супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей)

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Пахолкова
Наталья
Андреевна
начальник отдела
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
федерального
значения
комитета
Ивановской
области по
государственной
охране объектов
культурного

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

540 908,58

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

квартира
(собственность)

36,2

Россия

квартира
(собственность, доля –
90%)

65,8

Россия

жилой дом
(собственность)

45,7

Россия

674

Россия

земельный участок
(собственность)

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

а\м легковой
Toyota RAV 4

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

квартира

117,2

Россия

-

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

квартира
(собственность)

117,2

Россия

жилой дом
(собственность)

30,0

гараж
(собственность)

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

наследия
Супруг

1 004 818,62

земельный
участок

-

Россия

Россия

земельный
участок

-

Россия

21,8

Россия

земельный
участок

29,0

Россия

гараж
(собственность)

21,8

Россия

квартира

38,8

Россия

гараж
(собственность)

28,6

Россия

земельный участок
(собственность)

674,0

земельный участок
(собственность)

1397,0

Россия
Россия

а/м легковой
Ford Explorer

-

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Сын

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

земельный участок
(собственность)

1399,0

Россия

земельный участок
(собственность)

1946,0

Россия

земельный участок
(собственность)

1871,0

Россия

земельный участок
(собственность)

1330,0

Россия

земельный участок
(собственность)

1499,0

Россия

земельный участок
(собственность)

1267,0

Россия

квартира
(собственность, доля –
10%)

65,8

Россия

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

-

квартира

117,2

Россия

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

-

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Немчинова
Наталья
Павловна

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

387 207,37

государственный
инспектор отдела
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
регионального
значения
комитета
Ивановской
области по
государственной
охране объектов
культурного
наследия
Травин
Александр
Васильевич
государственный

369 264,92

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

квартира
(собственность)

48,6

Россия

гаражный бокс
(собственность)

22,6

Россия

квартира
(собственность, доля50%)

43,8

Россия

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

а/м легковой
Nissan Note

-

-

-

-

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

-

Накопления за
предыдущие годы

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

инспектор отдела
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
федерального
значения
комитета
Ивановской
области по
государственной
охране объектов
культурного
наследия

Супруга

505 571,38

квартира
(собственность, доля50%)

43,8

Россия

Макаров
Александр
Александрович

364 490,73

квартира
(собственность)

48,7

Россия

государственный

а/м легковой
Renault Megane

жилой дом

40, 4

Россия

-

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

инспектор отдела
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
федерального
значения
комитета
Ивановской
области по
государственной
охране объектов
культурного
наследия
Супруга

223 281,18

квартира
(собственность)

63,2

Россия

Зайцев
Роман
Борисович

560 909,61

квартира
(собственность, доля 50%)

55,5

Россия

начальник отдела
государственной
охраны объектов
культурного

-

жилой дом

40,4

Россия

-

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

100 244,26

Квартира
(собственность, доля 50%)

55,5

Россия

а/м легковой
Renault Loan

Дочь

-

-

-

-

-

квартира

55,5

Россия

Дочь

-

-

-

-

-

квартира

55,5

Россия

369 903,46

-

-

-

-

квартира

60,0

Россия

наследия
регионального
значения
комитета
Ивановской
области по
государственной
охране объектов
культурного
наследия
Супруга

Денежкин
Михаил
Геннадьевич
государственный
инспектор отдела

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

Фамилия, имя,
отчество/
замещаемая
должность/член
семьи

Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени
я

-

-

-

Перечень
транспортных
средств с
указанием вида
и марки

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании
Вид объекта Площадь
Страна
недвижимости
(кв. м)
расположен
ия

государственной
охраны объектов
культурного
наследия
регионального
значения
комитета
Ивановской
области по
государственной
охране объектов
культурного
наследия
Супруга

-

-

квартира

60,0

Россия

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

