СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству и его заместителей,
а также членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Фамилия, имя, Декларирова
отчество/
нный годовой
замещаемая
доход за 2015
должность/член
год (руб.)
семьи

Яковлев
Михаил
Юрьевич,
председатель
комитета
Ивановской
области по
лесному
хозяйству

1 143 122,55

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве
собственности
Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Земельный участок
(собственность)

2003,0

Россия

квартира
(собственность)

92,0

Россия

Перечень
транспортных
средств с
указанием
вида и марки

Перечень объектов
Сведения об источниках
недвижимого имущества,
получения средств, за счет
находящихся в пользовании которых совершена сделка
по приобретению
Вид
Площадь
Страна
земельного участка, другого
объекта
(кв. м) расположе
объекта недвижимого
недвижим
ния
имущества,
транспортного
ости
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев
в уставных (складочных)
капиталах организаций)

а/м легковой
KIA SLS
(Sportage)

-

-

-

-

Супруга

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Несовершеннолет
ний ребенок

-

-

-

-

-

квартира

92,0

Россия

-

Несовершеннолет
ний ребенок

-

-

-

-

-

квартира

92,0

Россия

-

Фамилия, имя, Декларирова
отчество/
нный годовой
замещаемая
доход за 2015
должность/член
год (руб.)
семьи

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

583 169 ,98

Супруга

135 667,76

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве
собственности

Перечень
транспортных
средств с
указанием
вида и марки

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

земельный участок
(собственность)

2282,0

Россия

а/м легковой
ВАЗ 21099

земельный участок
(собственность)

2718,0

Россия

а/м легковой
ВАЗ 21144

жилой дом
(собственность
доля – 1/2)

64,7

Россия

жилой дом
(собственность
доля – 1/2)

64,7

Россия

-

Перечень объектов
Сведения об источниках
недвижимого имущества,
получения средств, за счет
находящихся в пользовании которых совершена сделка
по приобретению
Вид
Площадь
Страна
земельного участка, другого
объекта
(кв. м) расположе
объекта недвижимого
недвижим
ния
имущества,
транспортного
ости
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев
в уставных (складочных)
капиталах организаций)
-

-

-

-

-

-

-

-

Фамилия, имя, Декларирова
отчество/
нный годовой
замещаемая
доход за 2015
должность/член
год (руб.)
семьи

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве
собственности
Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Немцов
Александр
Валерьевич,

684 148 ,04

квартира
(собственность)

58,1

Россия

а/м легковой
KIA JES
(SPORTAGE)

-

331 388,51

-

-

-

-

-

Перечень
транспортных
средств с
указанием
вида и марки

Перечень объектов
Сведения об источниках
недвижимого имущества,
получения средств, за счет
находящихся в пользовании которых совершена сделка
по приобретению
Вид
Площадь
Страна
земельного участка, другого
объекта
(кв. м) расположе
объекта недвижимого
недвижим
ния
имущества,
транспортного
ости
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев
в уставных (складочных)
капиталах организаций)

первый
заместитель
председателя
комитета
Ивановской
области по
лесному
хозяйству
Супруга

