
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений города Иванова 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Осипов 

 Эдуард 

Владимирович, 
начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

города Иванова» 

1 158 257,42 Квартира 

(собственность) 

46,8 

 

Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

58,2 Россия 

Супруга 1 465 303,16 Садовый 

земельный 

участок  

(собственность) 

400,0 Россия - - - а/м легковой  

Ауди Q5 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Садовый 

земельный 

участок  

(собственность) 

400,0 Россия      

Дача 

(собственность) 

18,0 Россия 

Дача  

(собственность) 

51,5 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

58,2 Россия 

Квартира 

(собственность) 

43,5 

 

Россия 

Кодаченко 

Евгений 

Иванович, 

директор МКУ 

945 634,94 Земельный 

участок под 

ИЖС                          

(собственность)  

1900,0 Россия Квартира 63,4 Россия а/м грузовой  

КАМАЗ 55111С 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Управление 

делами 

Администрации 

города Иванова» 

Жилой дом 

(собственность) 

179,1 Россия Квартира 53,1 Россия 

 Квартира 

(собственность) 

74,0 Россия Квартира 26,6 Россия 

Супруга - Квартира  

(собственность) 

53,1 Россия  Квартира 74,0 Россия - Кредит, 

накопления за 

предыдущие годы 
Жилой дом 179,1 Россия 

Квартира  

(собственность) 

26,6 Россия  Земельный 

участок под 

ИЖС 

1900,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,0 Россия - - 

Жилой дом 179,1 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

1900,0 Россия 

Квартира 53,1 Россия 

Квартира 26,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,0 Россия - - 

Жилой дом 179,1 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

1900,0 Россия 

Квартира 53,1 Россия 

Квартира 26,6 Россия 

Березкин 

Максим 

Анатольевич,  

директор МКУ 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в городе 

1 019 740,11 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

2800,0 Россия Квартира 

 

63,7 Россия 

 

а/м легковой 

Шевроле Кобальт 

(собственность) 

 

- 

 

Жилой дом 

(собственность) 

36,9 Россия 

Квартира 

(собственность) 

81,9 

 

Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Иванове» 

 

Супруга 178 854,41 Квартира 

(собственность) 

63,7 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Приусадебный 

земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Квартира 63,7 Россия 

Несовершенно- - - - - Приусадебный 2800,0 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
летний ребенок земельный 

участок 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Квартира 63,7 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Приусадебный 

земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Квартира 63,7 Россия 

Щаницына 

Вероника 

Александровна,  

609 861,05 - - - Жилой дом 200,0 Россия а/м легковой 

ФОРД ФОКУС 

- 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
исполняющий 

обязанности 

директора МКУ 

«Управление 

муниципальными 

закупками» 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

745,0 Россия 

Шеберстов 

Александр 

Сергеевич,  

директор МБУ 

«Инвестиционный 

центр» 

671 894,44 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/4) 

42,1 Россия Квартира 50,8 Россия а/м легковой Рено 

Меган 2 

 

- 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

29,0 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

29,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/  

член семьи 

Декларирован-

ный  годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности, с 

указанием вида и 

марки  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
автостоянок 

Супруга 123 940,14 - - - Квартира 50,8 Россия - - 

Квартира 45,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 50,8 Россия - - 

Квартира 45,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 50,8 Россия - - 

Квартира 42,1 Россия 

Метельский 

Владимир 

Иосифович,  

исполняющий 

обязанности 

директора МКУ 

города Иваново 

«Молодежный 

центр» 

312 303,90 Квартира 

(собственность) 

44,4 Россия - - - а/м легковой  

ВАЗ Лада Гранта 

219010 

- 



 


