
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений города Иванова 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

Общая сумма 

декларированно

го годового 

дохода за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов недвижимости Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Осипов  

Эдуард Владимирович 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

города Иванова» 

1 061 466,17 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

46,8 

 

Россия   

квартира  

(долевая собственность, 1/2) 

58,2 Россия 

Супруга  940 848,78 квартира  

(долевая собственность, 1/2) 

58,2 Россия а/м легковой 

Ауди Q5 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Кодаченко 

Евгений 

Иванович 

Директор МКУ 

«Управление 

делами 

Администрации 

города Иванова» 

862  867,38 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

179,1 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21063 

(индивидуальная 

собственность) 

 

  Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500,0 Россия а/м грузовой 

КАМАЗ 55111С 

(индивидуальная 

собственность) 

 

  квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

74,0 Россия а/м грузовой 

КАМАЗ 55111С 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

 (безвозмездное пользование) 

63,4 

 

Россия а/м грузовой 

ЗИЛММ34502 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

(безвозмездное пользование)  

53,1 Россия а/м грузовой 

КАМАЗ 55111А 

(индивидуальная 

 



собственность) 

Супруга   31 808,16 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

53,1 Россия    

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

26,6 Россия    

Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

1500,0 Россия   

Жилой дом  

(безвозмездное пользование) 

179,1 Россия   

квартира  

(безвозмездное пользование) 

74,0 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира  

(безвозмездное пользование) 

53,1 Россия   

Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

1500,0 Россия   

Жилой дом  

(безвозмездное пользование) 

179,1 Россия   

квартира  

(безвозмездное пользование) 

74,0 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира  

(безвозмездное пользование) 

53,1 Россия   

Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

1500,0 Россия   

Жилой дом  

(безвозмездное пользование) 

179,1 Россия   

  квартира  

(безвозмездное пользование) 

74,0 Россия   

Калинкина Татьяна 

Вячеславовна 

Директор МКУ 

«МФЦ 

предоставления 

услуг в городе 

Иванове» 

1 267 080,62 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

96,2 Россия   

   земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

(безвозмездное пользование) 

756,0 Россия   



   жилой дом  

(безвозмездное пользование) 

37,0 Россия   

Супруг 

 

 

 

 1 283 034,49 земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

756,0 Россия а/м легковой 

Хонда CR-V 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

 

жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

37,0 Россия  

квартира (безвозмездное 

пользование) 

96,2 Россия   

земельный участок для 

установки и эксплуатации 

гаража (аренда) 

29,0 Россия  

 

Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

супруга (супруги), 

несовершенно 

летних детей 

Должность, 

наименование 

учреждения  

Общая сумма 

декларирован

ного  годового 

дохода за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и находящиеся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащи

х на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов недвижимого 

имущества 

Площадь Страна 

расположени

я 

Белов  Сергей 

Евгеньевич 

Директор МБУ ДО 

ДЮСШ  

№ 10 

842 087,00 квартира  

(индивидуальная собственность) 

68,6 Россия   

гараж  

(индивидуальная собственность) 

21,2 Россия 

супруга  188 200,00 Садовый земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

398,5 Россия а/м KIA ED 

(Cee’d) 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Садовый земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

392,6 Россия 

Дачный дом (индивидуальная 

собственность) 

19,2 Россия 

Квартира (индивидуальная 

собственность) 

53,1 Россия 

квартира  

(пользование) 

68,6 Россия 



Шпехт Марина 

Александровна 

Директор МБОУ 

ДО ДЮСШ  

№ 9 

731 341,57 Квартира (пользование) 32,1 Россия а/м Ford Fiesta 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Дворникова Ольга 

Владимировна 

Директор МБУ ДО 

ДЮСШ №6 

3 266 596,40 квартира 

(индивидуальная собственность) 

48,2 

 

Россия 

 

  

квартира 

(индивидуальная собственность) 

32,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная собственность) 

35,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная собственность) 

93,7 Россия 

Галкин Михаил 

Яковлевич 

Директор МБУ ДО 

ДЮСШ  

№ 11 

453 175,09 земельный участок под и.ж.с.  

(индивидуальная собственность) 

4057,7 Россия 

 

а/м Ваз 21061 

(индивидуальная 

собственность) 

 

дом (индивидуальная 

собственность) 

30,7 Россия  

 

квартира (пользование) 57,4 Россия  

супруга  88 224,00 квартира (пользование) 57,4 Россия    

Морозов Владимир 

Михайлович 

Директор МБУ ДО 

ДЮСШ №5 

376 664,82 квартира  

(долевая собственность, 1/2) 

51,6 Россия   

супруга  271 483,24 земельный участок под и.ж.с.  

(индивидуальная собственность) 

470,0 Россия   

жилой дом  

(индивидуальная собственность) 

64,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира (пользование) 51,6 Россия   

Игумнова Светлана 

Владимировна 

директор МБУ ДО 

СДЮСШОР №3 

357 931,31 квартира  

(общая долевая собственность, 

1/3) 

57.8  

 

Россия  

  

а/м Mercedes-

Benz  В-180 

(индивидуальная 

собственность) 

 

квартира 

(индивидуальная собственность) 

43.4 Россия 

квартира 

(индивидуальная собственность) 

28.9 Россия 

квартира 

(индивидуальная собственность) 

43.9 Россия 

Магницкий Валерий 

Петрович 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ №1 

491 022,39 квартира  

(долевая собственность, 30%) 

54,0  Россия 

 

 

а/м Шевроле-

лачетти 

(индивидуальная 

собственность) 

 

жилой дом (индивидуальная 20,1 Россия 



собственность) а/м ВАЗ 2101 

(индивидуальная 

собственность) земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

1500 Россия 

гараж (индивидуальная 

собственность) 

21,0 Россия 

супруга  350 864,05 квартира  

(долевая собственность, 35%) 

54,0  Россия 

 

а/м Nissan Juke 

(индивидуальная 

собственность) 

 

квартира  

(индивидуальная собственность) 

31,7  Россия 

 

 

Чернышев 

Александр 

Сергеевич 

директор МУ ДО 

ДЮСТШ 

503 215,95 квартира (долевая собственность, 

1/2) 

40,6  

 

Россия 

 

 

а/м Фольцваген 

Т2 

(индивидуальная 

собственность) 

 

супруга 

 

 207 346,28  квартира  

(долевая собственность, 1/2) 

40,6  

 

Россия 

 

  

Шаварина Марина 

Юрьевна 

директор МБУ ДО 

СДЮСШОР №2 

697 615,71 квартира 

(пользование) 

66,2 Россия а/м Reno Sandero 

Stepway 

(индивидуальная 

собственность) 

 

супруг  733 093,54 квартира 

(индивидуальная собственность) 

66,2 Россия а/м ssang yong, 

Rexton 

(индивидуальная 

собственность) 

 

лодка "Краб-

285" 

(индивидуальная 

собственность) 

жилой дом  

(индивидуальная собственность) 

57,7 Россия 

гараж  

(индивидуальная собственность) 

24,0 

 

Россия 

 

Личное подсобное хозяйство 

(индивидуальная собственность) 

1500 Россия 

Шаварин Владимир 

Аркадьевич 

директор  

МБУ ДО 

СДЮСШОР  

№ 7 

733 093,54 квартира  

(индивидуальная собственность) 

66,2 

 

Россия  

 

а/м ssang yong, 

Rexton 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Жилой дом  

(индивидуальная собственность) 

57,7 Россия 

лодка "Краб-

285" 

(индивидуальная 

собственность) 

гараж (индивидуальная 

собственность) 

24,0 Россия 



Личное подсобное хозяйство 

(индивидуальная собственность) 

1500 Россия 

супруга  697 615,71 квартира (пользование) 66,2 Россия а/м Reno Sandero 

Stepway 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Саенко Елена 

Николаевна 

директор МБУ 

Центр 

физкультурно-

спортивной работы 

по месту 

жительства 

"Восток" 

409 183,86 квартира (долевая собственность, 

1/3) 

48.3 Россия   

квартира (индивидуальная 

собственность) 

40,6 Россия 

Гараж (индивидуальная 

собственность) 

32,2 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира (пользование) 48,3 Россия   

Коровкина 

Валентина 

Витальевна 

директор МКУ 

«Центральная 

бухгалтерия 

комитета по ФКиС» 

585 379,83 квартира  

(индивидуальная собственность) 

46.3 

 

Россия 

 

  

квартира  

(индивидуальная собственность) 

52.8 

 

Россия 

супруг  168 000,00 квартира (пользование) 46.3 Россия   

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, 

подведомственного управлению капитального строительства Администрации города Иванова   

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения 

об 

источник

ах 

получени

я средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Томс Андрей 

Рудольфович 

Директор  

Муниципальног

о казенного 

учреждения по 

766974,12 Земельный участок 

(долевая собственность, 

 ½ ) 

3034 

 

Россия а/м Тойота РАФ 

4 

(индивидуаль-

ная 

 

жилой дом 202,5 Россия  



проектно-

документацион-

ному 

сопровождению 

и техническому 

контролю за 

ремонтом  

объектов 

муниципальной 

собственности  

 (долевая собственность,  

½ ) 

собственность) 

Лодка ПВХ 

SMT-290 PM с 

мотором 

«Меркурий» 

(индивидуальна

я собственность) 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

60,3 Россия  

квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

33,8 Россия  

Супруга  146960,75 квартира (безвозмездное 

пользование) 

60,3 Россия    

   Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,4 Россия   

Несовершеннолетни

й ребенок 

  квартира (безвозмездное 

пользование) 

60,3 Россия   

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя муниципального учреждения, подведомственного управлению жилищно – коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежа-

щих на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Шестернина Ирина 

Евгеньевна 

Начальник 

МКУ по 

управлению 

жилищным 

фондом 

718843,67 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

800 

 

Россия   

квартира  

(индивидуальная 

42,1 Россия 



собственность) 

Супруг   квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

36,5 Россия Мотоцикл «Иж-

Планета4» 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

 

 

Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, представленные директором муниципального 

бюджетного учреждения «Служба заказчика по содержанию кладбищ»,  подведомственного управлению благоустройства  

Администрации города Иванова за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Должность 

муниципального 

служащего 

Общая сумма 

декларированного  

годового дохода за 

2016 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящиеся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь Страна 

расположения 

Моторыкин 

Денис 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБУ  

«Служба заказчика 

по содержанию 

кладбищ» 

 

733432,87 

 

 

 

 

 

Квартира 

(индивидуальна 

собственность) 

34,7  Россия 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 


