
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 Главы города Иванова, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Иванова,  а также членов их семей  (супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей)  за период с  01 января по 31 декабря 2021 года  

(с учетом уточнений, представленных в установленный срок) 

 
Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шарыпов 

Владимир 

Николаевич, 

Глава города 

Иванова 

3 265 539, 53 - - - Квартира   

 

69,9 Россия 
 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  59,1 Россия - 

 
- 

Несовершенно-

летний ребенок 
- 

 

Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность) 

1100,00 

 

Россия 

 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

1495,0 Россия - - 

Жилой дом  291,4 Россия 

Пигута Владимир 

Борисович, 

первый заместитель 

главы Администрации 

города Иванова 

1 800 600,47 Квартира 

(собственность) 

54,9 Россия Гараж  

 

26,0 Россия - - 

Наумов  

Андрей 

Владимирович, 

заместитель главы 

Администрации города 

Иванова 

1 569 009,36 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

665,0 Россия Квартира  42,6 Россия а/м легковой 

Тойота Ланд 

Крузер 

Прадо 

- 

Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

918,0 Россия а/м легковой 

ШКОДА 

Yeti 

Жилой дом 

(собственность) 

111,4 Россия 

Квартира  

(собственность) 

42,6 Россия 

Супруга 133 650,00 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/5) 

50,1 Россия Жилой дом 111,4 Россия - - 

Квартира 42,6 Россия Земельный 665,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) участок под 

ИЖС Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

38,5 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

15 350,52 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/5) 

50,1 Россия Жилой дом 111,4 Россия - - 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

665,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 111,4 Россия - - 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

665,0 Россия 

Корнилова 

Светлана 

Владимировна, 
заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 662 636,91 Квартира  

(собственность) 

 

42,2 

 

Россия 

- - - а/м легковой 

Мицубиси 

ASX 

- 

Квартира  

(собственность) 

 

62,5 

 

Россия 

Карпов Владимир 

Игоревич, 

заместитель главы 

Администрации 

города Иванова 

2 282 409,67 

 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

садоводства и 

огородничества 

(собственность) 

618,0 Россия - 

 

- - - - 

Земельный 

участок для 

индивидуального 

садоводства и 

огородничества 

(собственность) 

1500,0 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/2) 

60,8 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/2) 

150,7 Россия 

Квартира 57,7 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Супруга 1 477 711,73 Квартира 

(собственность, 

доля - 8/10) 

76,4 Россия Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

618,0 

 

Россия 

 
а/м легковой 

ВОЛЬВО 

XC 60 

 

- 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1500,0 Россия 

Жилой дом  60,8 Россия 

Жилой дом  150,7 Россия 
Малкова Елена 

Сергеевна, 

заместитель 

главы 

Администрации 

города Иванова 

1 774 391,48 Квартира 

(собственность, 

доля - 34/100) 

81,9 Россия - - - а/м легковой 

LADA 

VESTA 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

72,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

72,3 Россия - - 

Диканов Олег 

Викторович, 

руководитель 

аппарата 

Администрации 

города Иванова 

1 899 914,95 - - - Квартира  76,8 Россия а/м легковой 

Nissan X-

trail 

- 

Квартира  37,7 Россия 

Супруга 600 569,04 Квартира  

(собственность) 

76,8 Россия - - - - - 

Кладовая 

хозяйственная 

подвальное 

помещение 

3,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  76,8 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  76,8 Россия - - 

Вислов Андрей 

Владимирович, 

заместитель 

1 293 925,34 Квартира 

(собственность) 

28,9 Россия - - - а/м легковой 

РЕНО 

Symbol 

- 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

руководителя аппарата 

Администрации города 

Иванова, начальник 

отдела контрактной 

службы 

Администрации города 

Иванова 

Мановский Николай 

Александрович, 

начальник управления 

по транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

1 200 840,91 

 
- - - Квартира  52,4 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира  63,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(собственность) 

45,9 Россия Квартира  50,4 Россия - - 

Квартира 

(собственность) 

52,4 Россия 

Гараж 

(собственность) 

45,9 Россия 

Горбатов Виталий 

Владимирович, 

заместитель 

начальника 

управления, начальник 

отдела по транспорту и 

связи управления по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

775 284,69 - - - Жилой дом 183,6 Россия а/м легковой 

Мазда 3 

- 

Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС 

463,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Леонтьев Александр 

Николаевич, 

заместитель 

начальника управления 

по транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

792 928,12 - - - Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС 

500,0 Россия а/м легковой 

Хундай  

Солярис 

- 

Жилой дом 76,6 Россия 

Супруга 510 394,15 Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

(собственность) 

500,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность) 

76,6 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

39,7 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС 

500,0 Россия - - 

Жилой дом 76,6 Россия 

Арешина Елена 

Васильевна, 

начальник управления 

образования 

1 461 899,38 - - - Квартира 60,2 Россия - - 

Супруг 617 067,50 Квартира 

(собственность) 

60,2 Россия - - - - - 

Фёдорова Светлана 

Валентиновна, 

заместитель 

начальника управления 

образования 

941 851,93 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

44,5 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

42,8 Россия 

Супруг 153 515,00 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность) 

2500,0 Россия Гараж  

 

22,0 Россия а/м легковой 

RENAULT 

DUSTER 

- 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилой дом 

(собственность) 

44,9 Россия  а/м легковой 

ВАЗ 2123 
Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

44,5 Россия Земельный 

участок под 

гараж  

 

25,0 Россия водный транспорт: 

Маломерное судно 

Нырок-2 гребное 

Гараж  

(собственность) 

24,2 Россия  

Гуляева Елена 

Викторовна, 

заместитель 

начальника управления 

образования 

954 634,16 Квартира 

(собственность) 

58,5 Россия - - - - - 

Груздева Нина 

Владиславовна, 

начальник 

дошкольного отдела 

управления 

образования 

695 523,30 Квартира  

(собственность) 

64,3 Россия Квартира  79,9 Россия а/м легковой 

Хонда Civik 

 

- 

Аршинов Илья 

Евгеньевич, 

заместитель 

начальника управления 

образования 

960 550,27 Жилой дом 

(собственность) 

27,0 Россия Квартира  37,5 Россия а/м легковой 

ГАЗ 2410 

- 

Квартира  37,5 Россия 

Земельный 

участок для 

ИЖС  

(собственность) 

757,0 Россия а/м легковой 

Опель омега 

В 

а/м легковой 

УАЗ 452 

а/м легковой 

ВАЗ 21100 Земельный 

участок под 

ИЖС  

(собственность) 

1434,0 Россия 

а/м легковой 

форд Мондео 

Земельный 

участок 

категории земли 

поселений 

(собственность) 

993,0 Россия 

Земельный участок для 

садоводства 

666,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Супруга - - - - Квартира  37,5 Россия - - 

Жилой дом 27,0 Россия 

Земельный 

участок 

категории 

земли 

поселений 

1434,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ИЖС  

757,0 Россия 

Земельный 

участок 

категории 

земли 

поселений  

993,0 Россия 

Земельный 

участок для 

садоводства 

666,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  37,5 Россия - - 

Земельный участок 

категории земли 

поселений 

1434,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ИЖС  

757,0 Россия 

Земельный участок 

категории земли 

поселений  

993,0 Россия 

Земельный участок 

для садоводства 

666,0 Россия 

Жилой дом 27,0 Россия 

Куцевол Ирина 

Ивановна, 

начальник отдела 

закупок и материально-

технического 

852 045,15 Квартира 

(собственность) 

61,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечения 

управления 

образования 

Громова Татьяна 

Александровна, 

начальник 

школьного отдела 

управления 

образования 

973 341,11 Квартира 

(собственность) 

45,0 Россия - - - - - 

Супруг 978 017,65 Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(собственность)  

486,0 Россия Квартира  

 

45,0 Россия а/м легковой 

Хундай 

Creta PGU 

- 

Гараж 20,0 Россия 

Федотова Наталья 

Петровна,  

главный специалист 

дошкольного отдела 

управления 

образования 

359 861,52 - - - Квартира 46,4 Россия - - 

Супруг 1 760 472,62 Квартира 

(собственность) 

46,4 Россия - - - а/м легковой 

ХЕНДЭ ГРАНД 

СТАРЕКС 

- 

Гараж 

(собственность) 

26,7 Россия 

Климова Светлана 

Николаевна,  

главный специалист 

дошкольного отдела 

управления 

образования 

429 184,91 - - - Квартира 39,5 Россия - - 

Супруг 1 277 913,82 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

630,0 Россия - - - а/м легковые 

Шкода Октавия 

- 

а/м легковые 

Опель Вектра 

Жилой дом 125,8 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

39,5 Россия 

Квартира 

(собственность) 

30,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 39,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 39,5 Россия - - 

Федорина Гульнара 

Багизовна,  

ведущий специалист 

дошкольного отдела 

управления 

образования 

545 780,45 Квартира  

(собственность, 

доля -85/100) 

36,0 Россия - - - а/м легковые 

Датсун On-Do 

Средства 

материнского 

капитала, 

накопления за 

предыдущие 

годы 

Квартира 

(собственность) 

60,4 Россия 

Захаров Иван  

Николаевич, 

начальник 

управления ЖКХ 

1 275 399,53 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность) 

18000,0 Россия Квартира  79,9 Россия а/м легковой 

Хендэ Santa 

Fe 2,7 GLS 

 

- 

Супруга 328 990,02 Квартира 

(собственность) 

79,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира  

 

79,9 Россия 

- 

- - 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  79,9 Россия - - 

Ильина Олеся 

Валентиновна, 

заместитель 

начальника 

управления 

ЖКХ 

1 052 769,89 Квартира 

(собственность) 

59,2 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

30,9 Россия 

Земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 

(собственность) 

381,0 Россия 

Земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок 

15,7 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Жилой дом 

(собственность) 

65,4 Россия 

Гараж 

(собственность) 

21,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
-    Квартира 59,2 Россия - - 

Квартира 33,3 Россия 

Суханова Наталья 

Александровна, 
заместитель 

начальника управления 

ЖКХ  

1 326 997,86 Земельный 

участок садовый  

(собственность) 

364,0 Россия - 

 

 

- - - - 

 

Садовый дом 

(собственность) 

21,6 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -40/100) 

52,7 Россия 

Супруг 337 471,35 Земельный 

участок садовый  

(собственность) 

376,0 

 

Россия Квартира 38,8 Россия а/м легковой 

ФОРД 

Фокус 

 

- 

Квартира 52,7 Россия 

Садовый дом 

(собственность) 

15,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок  

- Квартира  

(собственность, 

доля -3/10) 

52,7 Россия - - - - - 

Полетаева Юлия 

Владимировна, 

начальник отдела 

эксплуатации 

муниципального 

жилищного фонда 

управления ЖКХ 

1 492 153,00 Квартира 

(собственность) 

50,5 

 

Россия 
 

- - - - - 

Квартира 

(собственность) 

32,8 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
131 284,21 - 

 

- 

 

- Квартира 

 

50,5 

 

Россия 

 

- 

 

- 

 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шмакова Светлана 

Сергеевна, главный 

специалист-экономист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела эксплуатации 

муниципального 

жилищного фонда 

управления ЖКХ 

1 589 819,32 

 

Квартира 41,9 Россия - - - - - 

Прохорова 

Наталия 

Евгеньевна, 

начальник отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля  

управления ЖКХ 

630 952,10 Земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих 

и огороднических 

объединений 

(собственность) 

620,0 Россия - - - а/м легковой 

Датсун 

Мидо 

- 

Земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих 

и огороднических 

объединений 

(собственность) 

647,0 Россия 

Квартира  

(собственность,  

доля -1/3) 

 

80,4 

 

Россия 

Садовый домик 

(собственность) 

9,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

5 240,50 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

 

80,4 

 

Россия 

- - - - - 

Берснева Юлия 

Олеговна, 

 главный специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

220 848,95 Квартира  

(собственность, 

доля - 75/100) 

56,9 Россия Квартира 62,1 Россия а/м легковой 

мазда сх-7 

- 

Супруг 89 906,15 Квартира  56,9 Россия Квартира 42,5 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность, 

доля -25/100) 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 62,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 62,1 Россия - - 

Фалина Анастасия 

Валерьевна, 

 ведущий специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

319 021,37 - - - Квартира 43,0 Россия - - 

Супруг 4500,00 - - - Квартира 43,0 Россия - - 

Жилой дом 23,1 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 43,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 43,0 Россия - - 

Цветкова Ольга 

Николаевна, 

 главный специалист,  

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

139 055,62 Жилой дом  

(собственность, 

доля - 1/3) 

84,7 Россия Квартира 40,0 Россия - - 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

1760,0 Россия 

 

Супруг 235 759,13 - - - Квартира 40,0 Россия а/м легковой 

Ауди А4 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 40,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 40,0 Россия - - 

Исаева Екатерина 

Степановна, 

 главный специалист, 

68 984,64 - - - Квартира 76,0 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления  

ЖКХ 

Супруг 2 456 677,31 Квартира  

(собственность) 

76,0 Россия - - - а/м легковой 

КИА Ceed 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 76,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 76,0 Россия - - 

Мазин Александр 

Андреевич, 
ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

управления ЖКХ 

490 198,88 

 

Квартира 

(собственность, 

доля – 33/100) 

 

68,4 

 

Россия 

 

- - - - - 

Ютукова Наталья 

Валерьевна, 

главный специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

352 261,96 Квартира 

(собственность, 

доля – ½) 

36,0 Россия Квартира 

  

68,0 

 

Россия 

 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля – ½) 

42,0 

 

Россия 

 

Квартира 

  

68,0 

 

Россия 

 

- - 

Кондратьева Наталья 

Сергеевна, 

консультант, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

508 887,25 

 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

(собственность) 

657,0 Россия - - - - Накопления за 

предыдущие 

годы, кредит 

Жилой дом 

(собственность) 

36,4 

 

Россия 

 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

Квартира 

(собственность) 

32,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  32,2 Россия - - 

Коновалова Татьяна 

Андреевна, 

ведущий специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

288 786,82 Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

57,1 Россия 

 

- - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

57,1 Россия 

 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

57,1 Россия 

 

- - 

Берснева Дария 

Алексеевна, 

главный специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

499 698,54 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

42,4 Россия 

 

Квартира  

 

27,6 Россия 

 

- - 

Волкова Юлия 

Николаевна,  

ведущий специалист-

экономист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела эксплуатации 

муниципального 

жилищного фонда 

управления ЖКХ 

420 843,14 

 

Квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

 

53,8 Россия 

 

- - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 849 449,86 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

53,8 Россия 

 

- - - а/м легковой 

КИА 

sportage 

- 

Гараж 

(собственность) 

29,4 Россия 

 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

53,8 Россия 

 

- - 

Биденко Анна 

Евгеньевна,   

ведущий специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

61 294,98 

 

Квартира  

(собственность) 

46,8 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

  - - Квартира  46,8 Россия   

Несовершенно-

летний ребенок 

- -   Квартира  

 

46,8 Россия 

 

- - 

Морева Людмила 

Юрьевна,   

главный 

специалист-

экономист отдела 

программ развития 

и реформирования 

ЖКХ управления 

ЖКХ 

765 491,92 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля-2/3) 

1285,0 

 

Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля-2/3) 

46,9 Россия 

Квартира 

(собственность) 

40,3 Россия 

Кошелева Елена 

Александровна,  

ведущий специалист 

отдела программ 

развития и 

реформирования ЖКХ 

управления ЖКХ 

362 715,68 

 

- - - Квартира 63,6 Россия - - 

Квартира 83,2 

 

Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 458 489,65 

 

Квартира 

(собственность, 

доля-1/3) 

45,8 Россия Квартира 83,2 

 

Россия а/м легковой 

Форд Fusion 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 83,2 

 

Россия - - 

Бушева Наталья 

Евгеньевна,  главный 

специалист, 

муниципальный 

жилищный инспектор 

отдела муниципального 

жилищного контроля 

управления ЖКХ 

160 493,85 - - - Квартира 43,0 Россия а/м легковой 

чери тигго 

- 

Квартира 43,0 Россия 

Супруг - - - - Квартира 43,5 Россия а/м легковой 

Форд Фокус 

2 

- 

Квартира 43,0 Россия 

Данилова Анастасия 

Сергеевна,   
консультант отдела 

программ развития и 

реформирования ЖКХ 

управления ЖКХ 

388 815,91 - - - Квартира 52,4 Россия - - 

Супруг 10 174 513,06 - - - Квартира 52,4 Россия а/м легковой 

Киа Spectra 

- 

Квартира 42,0 Россия а/м грузовой 

самосвал 

б/м 581107 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 52,4 Россия - - 

Квартира 42,0 Россия 

Яковлева Арина 

Сергеевна,  ведущий 

специалист отдела 

программ развития и 

реформирования ЖКХ 

управления ЖКХ 

201 138,65 Квартира 

(собственность) 

29,8 Россия Квартира 53,1 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 1 293 907,06 Квартира 

(собственность) 

53,1 Россия - - - а/м легковой 

Ниссан 

вингроад 

Кредитный 

договор 

а/м легковой 

Форд фокус 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 53,1 Россия - - 

Лебедев Михаил 

Евгеньевич, 

начальник 

управления 

капитального 

строительства 

1 177 861,82 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

96,1 Россия - - - а/м легковой 

Фольксваген 

Polo 

- 

Квартира 

(собственность, 

доля – 25/100) 

57,6 Россия 

Супруга 401 618,81 Квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

96,1 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

41,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 96,1 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 96,1 Россия - - 

Бухарова Антонина 

Геннадьевна, 

заместитель 

начальника управления 

капитального 

строительства  

1 343 078,75 Земельный 

участок для 

ИЖС 

(собственность) 

833,0 Россия Земельный 

участок для 

подъездных 

путей  

 

220,0 Россия 

 

а/м легковой 

ВАЗ 21140 
- 

а/м легковой 

Хундай 

Крета Жилой дом 

(собственность) 
111,5 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля- 25/100) 

71,1 

 

Россия 

 

Супруг 259 913,10 Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

71,1 

 

Россия 

 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

30,0 Россия 

 

а/м легковой 

ВАЗ 21213 

 

- 

Гараж 

(собственность) 

24,0 Россия 

 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(собственность, 

доля-1/24) 

1353,0 Россия 

Теленкова 

Равиля 

Мансуровна, 

начальник 

сметно-

договорного 

отдела 

управления 

капитального 

строительства 

823 365,75 Квартира  

(собственность, 

доля -33/50) 

69,3 

 

Россия 

 

- - - а/м легковой 

Datsun On-

Do 

 

- 

Супруг 332 793,10 Квартира 

(собственность) 

32,3 Россия Квартира  69,3 Россия а/м легковой 

Ситроен С4 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  69,3 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

7 691,07 Квартира  

(собственность, 

доля - 17/50) 

69,3 

 

Россия 

 

- - - - - 

Корнишина Елена 

Геннадьевна, 

заместитель 

начальника отдела 

технического 

надзора и исходно-

разрешительной 

документации 

управления 

капитального 

строительства 

588 682,54 Квартира  

(собственность, 

доля -11/100) 

31,0 

 

Россия 

 

- - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

58,8 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

31,0 Россия 

Супруг 151 136,32 Земельный 

участок под 

индивидуальное 

600,0 Россия - - - а/м легковой 

Тойота 

Королла 

- 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жилищное 

строительство 

(собственность, 

доля – ½) 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – ½) 

69,2 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -11/100) 

31,0 

 

Россия 

 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

31,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -11/100) 

31,0 

 

Россия 

 

- - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -11/100) 

31,0 

 

Россия 

 

- - - - - 

Сизова Оксана 

Валентиновна, 

начальник управления 

жилищной политики и 

ипотечного 

кредитования 

438 026,88 Квартира 

(собственность) 

70,0 Россия Квартира  74,2 Россия а/м легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

Prado 150 

- 

Супруг 735 574,17 Квартира 

(собственность) 

74,2 Россия - - - а/м легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

Prado 

- 

Квартира  

(собственность, 

доля-1/3) 

66,6 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля-2/3) 

66,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,2 Россия - - 
Квартира 66,6 Россия 

Квартира 70,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,2 Россия - - 
Квартира 66,6 Россия 

Квартира 70,0 Россия 

Чертулина Елена 

Сергеевна, начальник 

управления жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Иванова 

1 188 966,42 Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

45,6 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

460,0 Россия а/м легковой 

Suzuki SX4 

Hatchback 

- 

Жилой дом 98,7 Россия 

Супруг 266 477,07 Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(собственность, 

доля – 3/10) 

460,0 Россия Квартира 45,6 Россия а/м легковой 

КИА 

Sportage, SL, 

SLS 

- 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 3/10) 

98,7 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

43 200,00 Квартира    

(собственность, 

доля –1/2) 

45,6 Россия Земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилое 

строительство 

460,0 Россия - - 

Жилой дом 98,7 Россия 

Пусташева Динара 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника управления 

жилищной политики и 

ипотечного 

кредитования, 

начальник отдела 

жилищной политики 

830 829,30 - - - Квартира  41,0 Россия - - 

Зелова Ольга 

Николаевна, 

886 044,71 - - - Квартира  75,2 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заместитель 

начальника управления 

жилищной политики и 

ипотечного 

кредитования, 

начальник отдела 

ипотечного 

кредитования 
Супруг 1 109 683,12 Квартира 

(собственность) 

75,2 Россия - - - а/м легковой 

Мазда СХ5 

- 

Квартира 

(собственность) 

101,9 Россия 

Гараж 

(собственность) 

48,8 Россия 

Земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(собственность,  

доля – 1/7) 

211,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Квартира  75,2 Россия - 

 

- 

 

Несовершенно-

летний ребенок 

- 

 

- 

 

- 

 

- Квартира  75,2 Россия - 

 

- 

 

Семенова Любовь 

Михайловна, 

начальник 

управления 

социальной защиты 

населения 

1 359 301,16 Квартира 

(собственность) 

60,7 Россия - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Масленкин  Алексей 

Игоревич,  

заместитель 

начальника управления 

социальной защиты 

населения 

905 493,34 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

Джетта 

 

- 

Супруга 601 236,00 Квартира  

(собственность, 

51,9 Россия Квартира 48,7 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доля -1/4) 

Несовершенно-

летний ребенок 
14 400,00 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

51,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность,  

доля -1/4) 

51,9 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира 51,9 Россия - - 

Хитрич Оксана 

Николаевна, 

председатель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

1 397 499,70 Земельный 

участок для 

индивидуального 

садоводства и 

огородничества 

(собственность) 

1650,0 Россия - - - а/м легковой 

ПЕЖО 408 

- 

Квартира 

(собственность) 

53,2 Россия 

Ушакова Анна 

Викторовна, 

заместитель 

председателя 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

1 012 959,32 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -3/4) 

1522,0 Россия - - - а/м легковой 

 ТОЙОТА 

Королла 

 

- 

Жилой дом 

(собственность, 

доля -3/4) 

246,0 Россия 

Супруг 9 600,00 - - - Жилой дом  246,0 Россия а/м легковой  

НИССАН 

Примера 

- 

Земельный 

участок 

1522,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -1/4) 

1522,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность, 

доля -1/4) 

246,0 Россия 

Кудряшова Мария 

Алексеевна, 

заместитель 

967 668,79 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

665,0 Россия Земельный 

участок под 

ИЖС  

1001,0 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

председателя 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом  

доля -1/2)  

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/2) 

191,0 Россия 

Квартира 

(собственность) 

66,9 Россия 

Супруг 214 260,50 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -1/2) 

665,0 Россия Квартира  66,9 Россия а/м легковой 

Hyundai 

Accent 

 

- 

Жилой дом  

(собственность, 

доля-1/2) 

191,0 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность) 

1001,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
24 000,00 Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира  66,9 Россия - - 
Земельный 

участок под 

ИЖС  

665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС  

(собственность) 

1001,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля -25/100) 

61,4 Россия Квартира  66,9 Россия - - 
Земельный 

участок под 

ИЖС  

665,0 Россия 

Жилой дом  191,0 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС  

(собственность) 

1001,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира  66,9 Россия - - 

Земельный 

участок под 

665,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИЖС  

Жилой дом  191,0 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС  

(собственность) 

1001,0 Россия 

Кострова Любовь 

Анатольевна, 

начальник отдела 

приватизации  

объектов 

муниципальной 

собственности 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

777 575,13 Квартира 

(собственность) 

82,9 Россия - - - - - 

Супруг 308 960,80 Земельный 

участок для 

ведения 

индивидуальног

о садоводства и 

огородничества 

(собственность, 

доля - 1/2) 

1300,0 

 

Россия Квартира 82,9 Россия а/м легковой 

ВАЗ 21063 

 

- 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/2) 

29,4 Россия 

Кириллова Наталия 

Васильевна, 

начальник отдела 

контроля за 

поступлением платы за 

землю Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

742 918,47 Квартира 

(собственность) 

59,8 Россия - - - - - 

Супруг 784 363,10 Квартира  47,3 Россия Квартира 59,8 Россия а/м легковой - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность, 

доля -1/2) 

Мазда СХ-5 

 

Несовершенно-

летний ребенок 
102 698,18 - - - Квартира 59,8 Россия - - 

Мещанинова Ольга 

Евгеньевна,  

начальник отдела 

контроля за 

использованием земель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

762 455,83 - - - Жилой дом  64,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ Лада 

XREY 

 

- 

Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

297,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
4 726,50 - - - Жилой дом  64,0 Россия - - 

Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

297,3 Россия 

Духлинцева Елена 

Викторовна, 

начальник отдела 

землепользования 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

740 968,83 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

56,1 Россия - - - - - 

Супруг 189 769,37 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

56,1 Россия - - - а/м легковой 

Mazda MPV  

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  56,1 Россия - - 

Язева Елена 

Вячеславовна, 

начальник отдела 

договорных отношений 

и претензионной 

724 086,18 Квартира 

(собственность) 
32,6 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работы Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

Супруг 365 432,20 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

755,0 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai 

Greta 

- 

Жилой дом  

(собственность) 

74,7 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

60,9 Россия 

Гараж 

(собственность) 

25,4 Россия 

Колегова Елена 

Валерьевна, 

начальник отдела 

юридического 

сопровождения и 

закупочной 

деятельности 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

762 548,63 Квартира 

(собственность) 
71,4 Россия Земельный 

участок для 

ИЖС 

933,0 Россия - - 

Супруг 20 042,66 Квартира 

(собственность) 
30,3 Россия Квартира  

 

71,4 Россия а/м легковой 

Opel Insignia 

- 

Федорова Вера 

Владимировна, 

начальник отдела 

формирования, учета и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

764 795,42 Гараж 26,2 Россия Квартира  

 

61,0 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

имуществом 
Супруг 643 195,31 Квартира 

(собственность) 
61,0 Россия - - - а/м легковой 

НИССАН 

Кашкай 

- 

Гараж-бокс 

(собственность) 

23,6 Россия 

Репнева Виктория 

Владимировна, 

начальник отдела 

инвентаризации, 

геодезии и кадастра 

Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

743 101,72 Земельный 

участок под ИЖС  

(собственность, 

доля -34/50) 

657,0 Россия - - - - - 

Жилой дом  

(собственность) 

65,9 Россия 

Яблокова Надежда 

Вячеславовна, 

заместитель 

начальника отдела 

инвентаризации, 

геодезии и кадастра 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

546 742,37 Квартира  

(общая совместная 

собственность) 

62,0 Россия Квартира  

 

47,3 Россия - - 

Земельный участок для 

ведения садоводства  

(общая совместная 

собственность) 

600,0 Россия 

Жилое строение без 

права регистрации, 

проживания, 

расположенное на 

садовом земельном 

участке  

(общая совместная 

собственность) 

60,0 Россия 

Супруг 1 617 915,13 Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

62,0 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai 

Santa Fe 

- 

а/м легковой  

ЛАДА 

PRIORA 

217130 

Квартира  

(собственность) 
47,3 Россия 

Земельный 300,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

участок под 

ИЖС 

(собственность, 

доля – ½) 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – ½) 

69,2 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства  

(общая 

совместная 

собственность) 

600,0 Россия 

Жилое строение без 

права регистрации, 

проживания, 

расположенное на 

садовом земельном 

участке  

(общая совместная 

собственность) 

60,0 Россия 

Ракитина Елена 

Станиславовна, 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и 

финансового анализа 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

768 940,46 Квартира 

(собственность) 
32,1 Россия - - - а/м легковой 

Lada GFL 

110  

Lada Vesta  

 

- 

Гаражный бокс 

(собственность) 

27,9 Россия 

Опарина Анна 

Валерьевна, главный 

специалист отдела 

контроля за 

использованием земель 

1 094 579,51 Квартира 

(собственность) 
43,5 Россия - - - а/м легковой 

ВАЗ 2121  

Накопления за 

предыдущие 

периоды а/м легковой 

Форд 

Галакси 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

а/м легковой 

ВИС 

Супруг 447 615,96 Квартира  

(собственность, 

доля -1/3) 

56,4 Россия Квартира 43,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 43,5 Россия - - 

Соловьев Владимир 

Александрович, 

ведущий специалист 

отдела контроля за 

использованием земель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

291 118,21 - - - Квартира 62,1 Россия а/м легковой 

мазда 6 
- 

Лебедева Ольга 

Александровна, 

главный специалист 

отдела контроля за 

использованием земель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

165 688, 69 Квартира 

(собственность) 
58,5 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

30,6 Россия 

Супруг 529 421,98 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

860,0 Россия Квартира 58,5 Россия а/м легковой 

Опель P-J 

Астра 

- 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

30,6 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -250/100) 

66,8 Россия 

Несовершенно- - - - - Квартира 58,5 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

летний ребенок 

Пронина Любовь 

Юрьевна,  

ведущий 

специалист отдела 

контроля за 

использованием 

земель Ивановского 

городского 

комитета по 

управлению 

имуществом 

455 826,48 - - - Жилой дом 165,2 Россия а/м легковой 

ХЕНДЭ 

КРЕТА 

- 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

1628,0 Россия 

Квартира 63,2 Россия а/м легковой 

КИА СИД 

Супруг 323 050,54 Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС для 

организации 

подъездных 

путей к жилому 

дому 

(собственность, 

доля – 1/14) 

23354,0 Россия Жилой дом 165,2 Россия - - 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

1628,0 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/5) 

42,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 165,2 Россия - - 
Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

1628,0 Россия 

Квартира  42,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Жилой дом 165,2 Россия   
Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

1628,0 Россия 

Квартира  42,6 Россия 

Борзова Валерия 794 339,23 - - - Квартира 46,0 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алексеевна,  

ведущий специалист 

отдела контроля за 

использованием земель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

Квартира 38,6 Россия 

Супруг 377 231,58 - - - Квартира 38,6 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 38,6 Россия - - 

Васильева Вероника 

Викторовна,  

ведущий специалист 

отдела контроля за 

использованием земель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

254 686,53 Квартира  

(собственность) 

95,0 Россия Квартира 38,5 Россия а/м легковой 

Форд Фокус 

 

- 
Квартира 65,7 Россия 

Супруг 5 949 169,08 - - - Квартира 38,5 Россия - 

 

- 

Квартира 22,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 38,5 Россия - - 

Квартира 65,7 Россия 

Труфанова Татьяна 

Александровна, 

ведущий специалист 

отдела контроля за 

использованием земель 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

386 360,44 - - - Квартира 17,4 Россия - - 

Супруг 74 462,22 - - - Квартира 17,4 Россия а/м легковой 

Рено Меган 

- 

Квартира 44,2 Россия 

Несовершенно- - - - - Квартира 17,4 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

летний ребенок 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность) 

9,9 Россия Квартира 17,4 Россия - - 

Кузнецова Валентина 

Николаевна,  

заместитель 

председателя комитета, 

начальник земельно-

правового отдела 

Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом 

983 294,58 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность, 

доля – 1/2) 

632,0 Россия - - - -  

Квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

45,9 Россия 

Супруг 533 667,31 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность, 

доля – 1/2) 

632,0 Россия - - - а/м легковой 

Chevrolet 

Captiva 

- 

Квартира 

(собственность) 

40,6 Россия 

Баранов Игорь 

Анатольевич, 

председатель комитета 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта 

1 229 676,51 - - - 

 

Жилой дом  51,4 Россия - - 

Земельный 

участок 

284,0 Россия 

Шарунов Олег 

Вячеславович, 

заместитель 

председателя 

комитета, начальник 

отдела физической 

культуры и спорта 

комитета 

976 751,20 Земельный 

участок под 

ИЖС  

(собственность) 

494,0 Россия 

 

- - - а/м легковой 

Чанган 

SC7164А 

- 

а/м легковой 

Чери Т15 Жилой дом  

(собственность) 

56,8 Россия 

  

   



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

молодежной 

политики, 

физической культуры 

и спорта 

Супруга 467 065,58 - - - Жилой дом  56,8 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок для 

размещения 

ИЖС 

494,0 Россия 

Мокеев Дмитрий 

Михайлович, 

заместитель 

председателя комитета, 

начальник отдела 

молодежной политики 

комитета молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

950 793,81 Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

60,4 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

39,5 Россия 

Супруга 374 239,10 Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

60,4 Россия - - - - - 

Фролов Сергей 

Иванович, 

председатель 

комитета по 

культуре 

1 456 282,17 Квартира 

(собственность) 

26,9 Россия Квартира 

 

57,5 Россия а/м легковой 

 Toyota 

RAV4 

 

- 

Супруга 481 363,48 Квартира 

(собственность) 

57,5 Россия - - - - - 

Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

244,0 Россия 

 

Каварналы 

Илонка 

Витальевна, 

заместитель 

883 879,09 Квартира 

(собственность) 

96,6 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

61,2 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

председателя 

комитета по 

культуре 

Супруг 617 666,80 - - - Квартира 

 

96,6 Россия а/м легковой 

ФОРД 

КУГА 

- 

Соловьева 

Марина 

Александровна, 

начальник 

управления 

бюджетного учета и 

отчетности  

1 431 844,25 Квартира 

(собственность) 

46,9 Россия - - - - - 

Кутузова Людмила 

Венальевна, 

заместитель 

начальника управления 

бюджетного учета и 

отчетности 

1 187 464,14 Квартира  

(собственность, 

доля -1/2) 

21,1 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

57,0 Россия 

Дмитриева Ирина 

Валерьевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

бюджетного учета и 

отчетности 

752 071,47 Земли населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

1646,0 Россия Квартира 79,4 Россия - - 

Земли населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

1638,0 Россия 

Земли для 

сельскохозяйственн

ого использования 

(собственность, 

доля – 1/6) 

617366,0 Россия 

Жилой дом 119,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Квартира 

(собственность) 

53,9 Россия 

Супруг 2 527 360,99 Земли для 

сельскохозяйственн

ого использования 

(собственность, 

доля – 1/6) 

617366,0 Россия - - - а/м легковой 

Kia Sorento 

G4KMLH00

4678 

- 

Земли для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

1500,0 Россия 

Земли для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

969,0 Россия 

Земельный участок 

под гаражом 

(собственность, 

доля – 404/10000) 

1237,0 Россия 

Жилой дом 

(собственность) 

23,9 Россия 

Квартира 

(собственность) 

79,4 Россия 

Квартира 

(собственность) 

45,7 Россия 

Гараж 

(собственность) 

22,4 Россия 

Подземная автостоянка 

(собственность,  

доля – 1/80) 

2435,0 Россия 

Кузнецов Сергей 

Васильевич, 

 начальник управления 

1 477 934,07 Квартира 

(собственность) 

61,5 Россия - - - а/м легковой 

НИССАН 

Кашкай 

- 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

а/м легковой 

Рено 

Флюенс 

Супруга 723 608,71 - - - Квартира 61,5 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 61,5 

 

Россия 

 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - Квартира 61,5 

 

Россия 

 
- - 

Верезуб Алексей 

Александрович, 

заместитель 

начальника управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

912 167,25 Квартира 

(собственность) 

33,5 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

23,2 Россия 

Кулев Александр 

Витальевич, 

начальник отдела 

муниципального 

контроля управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

1 154 991,72 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность) 

600,0 Россия Земельный 

участок для 

размещения 

гаража  

 

30,0 Россия а/м легковой 

НИССАН 

Кашкай 

- 

Квартира 

(собственность) 

72,0 Россия водный 

транспорт 

Лодка 

Прогресс 4 

Супруга 153 597,80 Квартира  

(собственность, 

доля -2/3) 

57,7 Россия Квартира 

 

72,0 Россия 

 

- - 

Кириллова Татьяна 

Павловна,  

консультант отдела  

муниципального 

контроля управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

539 279,22 Квартира 

(собственность, 

доля - 3/10) 

64,0 Россия 

 

Квартира 

 

34,2 Россия 

 

- - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 

 

34,2 Россия 

 

- - 

Вахтина Алёна 

Николаевна,  

консультант отдела  

муниципального 

контроля управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

488 198,92 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

48,6 Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Супруг 891 551,46 Квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

48,6 Россия 

 

- - - а/м легковой 

Lada Vesta 

GFL110 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 48,6 Россия 

 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 48,6 Россия 

 

- - 

Ларионов Сергей 

Валерьевич, 
консультант отдела  

муниципального 

контроля управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

492 765,31 Земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(собственность) 

600,0 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность, 

доля - 39/50) 

45,1 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля – 60/100) 

82,8 Россия 

Квартира 

(собственность) 

42,0 Россия 

Берсенёва Ирина 

Александровна, 

консультант отдела  

479 599,33 Земельный 

участок под 

ИЖС 

808,0 Россия  - - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

контроля управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

(собственность) 

Жилой дом 

(собственность) 

20,5 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля – 33/100) 

59,3 Россия 

Супруг 2 388 071,15 Квартира 

(собственность) 

29,5 Россия - - - 

 

- - 

Квартира 

(собственность) 

50,5 Россия 

Ларина Людмила 

Сергеевна,  

главный специалист 

отдела  

муниципального 

контроля управления 

муниципального 

контроля и 

правоохранительной 

деятельности 

362 611,23 Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

32,8 Россия - - - - - 

Супруг 444 898,72 Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

32,8 Россия Земельный участок 

для СХ 

использования 

530,0 Россия а/м легковой 

Peugeot 307 

- 

Жилой дом 49,5 Россия а/м легковой 

ВАЗ Lada 

Samara 

21154 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 32,8 Россия 

 

- - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 32,8 Россия 

 

- - 

Соколова 

Евгения 

Николаевна, 

начальник 

управления 

экономического 

1 225 588,74 Садовый 

земельный  

участок 

(собственность) 

499,0 Россия - - - а/м легковой 

Suzuki sx4 

 

- 

Садовый дом 

(собственность) 

55,3 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

развития и 

торговли 
Квартира  

(собственность, 

доля - 2/3) 

93,4 

 

 

Россия 

 

 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

93,4 Россия Садовый 

земельный  

участок  

499,0 Россия - - 

Садовый дом  55,3 Россия 

Махарандина 

Наталья 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

1 108 060,71 Квартира 

(собственность) 

 

 

 

63,2 Россия - - - - - 

Лаврова Наталия 

Юрьевна, 

начальник отдела 

организации 

общественного питания 

и услуг на 

потребительском 

рынке управления 

экономического 

развития и торговли 

771 219,39 Квартира 

(собственность, 

доля 72/100) 

41,8 Россия Квартира  44,3 Россия а/м легковой 

CHEVROLE

T KL1J 

CRUZE 

 

- 

Супруг 189 734,45 Квартира 

(собственность) 

44,3 Россия Квартира  42,0 Россия - - 

Квартира 

(собственность, 

доля 7/100) 

41,8 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля 7/100) 

41,8 Россия Квартира  42,0 Россия - - 

Квартира  44,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

(собственность, 

доля 7/100) 

41,8 Россия Квартира  44,3 Россия - - 

Ибрагимова Ирина 765 281,51 Земельный 873,0 Россия - - - а/м легковой - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Николаевна, 

начальник отдела 

организации торговли 

управления 

экономического 

развития и торговли 

участок под ИЖС 

(собственность) 

ФОЛЬКСВА

ГЕН jetta 

 Жилой дом 

(собственность) 

48,4 Россия 

Квартира  

(собственность) 

60,6 Россия 

Супруг - - - - Квартира  61,1 Россия - - 

Квартира 60,6 Россия 

Жилой дом  48,4 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС  

873,0 Россия 

Лаврова Вера 

Александровна 

заместитель 

начальника 

управления 

экономического 

развития и 

торговли 

943 770,96 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

1019,0 Россия Квартира  55,1 Россия - - 

Квартира  

 

30,0 Россия 

Жилой дом 

(собственность) 

157,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  55,1 Россия - - 

Квартира  30,0 Россия 

Фролова Анастасия 

Александровна 
начальник отдела 

муниципальных 

программ и 

предпринимательства 

управления 

экономического 

развития и торговли 

691 168,84 Земельный 

участок под ИЖС 

(собственность) 

681,0 Россия Жилой дом  102,4 Россия - - 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

773,0 Россия 

Нежилое 

помещение 

(собственность) 

2,6 Россия 

Квартира  

(собственность) 

77,6 Россия 

Супруг 375 653,25 - - - Квартира 77,6 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  77,6 Россия - - 

Гундина Екатерина 

Сергеевна, 

977 021,48 Квартира 

(собственность) 

30,8 Россия Квартира  

 

42,6 Россия а/м легковой 

Рено Логан 

- 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заместитель 

начальника 

управления, начальник 

отдела застройки 

территории управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Супруг 1 726 430,73 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ      

(собственность) 

4900,0 Россия Квартира  42,6 Россия а/м легковой 

РЕНО 

Каптюр 

- 

Квартира  

 

47, 2 Россия 

Жилой дом  

(собственность) 

27,1 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  42, 6 Россия - - 

Квартира  47, 2 Россия 

Петрова Наталья 

Вячеславовна, 

заместитель 

начальника 

управления 

архитектуры и 

градостроительства

-главный 

архитектор города 

1 009 743,94 Квартира 

 (собственность, 

доля - 90/100) 

79,4 Россия - - - а/м легковой 

ФОЛЬКСВА

ГЕН CZD 

A03424 

 

- 

Квартира 

(собственность) 

46,5 Россия 

Квартира 

(собственность) 

39,3 Россия 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

(собственность) 

1000,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 79,4 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира 

 (собственность, 

доля - 5/100) 

79,4 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

0,37 Квартира 

 (собственность, 

доля - 5/100) 

79,4 Россия - - - - - 

Седова Галина 

Сергеевна, 

начальник инженерно-

технического отдела 

963 191,10 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ      

(собственность) 

1581,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Жилой дом  

(собственность) 

240,3 Россия 

Супруг 870 234,00 Нежилое 

помещение 

(собственность) 

819,0 Россия Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ       

1581,0 Россия а/м легковой 

Хундай 

Санта Фе 

- 

Жилой дом  240,3 Россия 

Квартира 

 (собственность, 

доля - 1/2) 

74,5 Россия 

Нежилое 

помещение 

(собственность) 

194,4 Россия 

Свирибова 

Ираида 

Анатольевна, 

начальник отдела 

генерального плана 

города управления 

архитектуры и 

градостроительства 

848 638,14 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля – ½) 

746,0 Россия - - - - - 

Садовый домик 

(собственность, 

доля – ½) 

36,5 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

53,5 Россия 

Супруг 0,16 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля – ½) 

746,0 Россия - - - а/м легковой 

Шкода 

Октавиа 

- 

Садовый домик 

(собственность, 

доля – ½) 

36,5 Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

53,5 Россия 

Гараж 

(собственность) 

21,5 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(собственность, 

доля 1/21) 

1121,0 Россия 

Клюева Алена 

Михайловна, 

начальник 

строительно-

разрешительного 

отдела управления 

архитектуры и 

градостроительства 

624 258,18 Земельный 

участок под 

ИЖС      

(собственность) 

1500,0 Россия Квартира 61,8 Россия - - 

Жилой дом  

(собственность) 

184,8 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 61,8 Россия - - 

Солдатова Анна 

Александровна, 

начальник отдела сноса 

самовольных построек 

и судебной практики 

управления 

архитектуры и 

градостроительства  

702 781,11 Квартира 

(собственность) 

71,6 Россия - - - - - 

Нежилое 

помещение 

(собственность) 

2,9 Россия 

Супруг 558 180,01 - - - Квартира 71,6 Россия а/м легковой 

Хонда ЦР-В 

- 

Квартира 63,1 Россия 

а/м легковой 

ВАЗ 217230 

Меньшиков Михаил 

Владимирович, 

начальник 

административно-

технической 

инспекции 

управления 

благоустройства 

731 972,17 Квартира 

(собственность)  

59,7 Россия - - - а/м легковой 

Тойота 

Королла 

 

- 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность)  

55,7 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруга 747 952,77 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность, 

доля -1/3) 

4000,0 Россия Квартира 59,7 Россия а/м легковой 

Мазда СХ-5 

- 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность, 

доля -1/6) 

4000,0 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/3) 

150,9 Россия 

Жилой дом  

(собственность, 

доля -1/6) 

150,9 Россия 

Хозяйственные 

постройки 

 (собственность, 

доля -1/3) 

40,3 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность)  

55,7 Россия 

Бурлак Светлана 

Александровна, 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

правового 

сопровождения-

главный бухгалтер 

управления 

благоустройства 

133 442,23 Квартира  

(собственность, 

доля -12/100) 

97,8 Россия Квартира 32,3 Россия а/м легковой 

Киа Рио 

 

- 

Супруг 408 484,85 Квартира  

(собственность, 

доля -11/200) 

97,8 Россия Квартира 32,3 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 32,3 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Черемыкин 

Дмитрий 

Валентинович, 

начальник отдела 

по благоустройству 

управления 

благоустройства 

720 170,42 Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

(собственность) 

1407,0 Россия Жилой дом 54,7 Россия а/м легковой 

Шевроле 

Каптива 

- 

Жилой дом 

(собственность) 

148,8 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

113,9 Россия 

Супруга 928 633,24 Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

113,9 Россия - - - а/м легковой 

Хундай I30 

- 

Квартира 

(собственность) 

48,8 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -1/4) 

113,9 Россия Жилой дом 54,7 Россия - - 

Кудрявцев Владимир 

Игоревич,  

начальник 

 управления по делам 

наружной рекламы, 

информации и 

оформления города 

1 234 192,31 - - - Квартира 74,0 Россия а/м легковой 

Киа TF 

(Оптима) 

- 

Дачный 

земельный 

участок 

1410,0 Россия 

Дачный 

земельный 

участок 

374,0 Россия 

Супруга 1 006 261,45 Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

74,0 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность) 

44,4 

 

Россия 

 

Дачный 

земельный 

участок 

(собственность) 

374,0 Россия 

 

Дачный 

земельный 

участок 

1410,0 Россия 

 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность) 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 74,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

5 000,00 Квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

74,0 Россия - - - - - 

Волкова Екатерина 

Викторовна, 

заместитель 

начальника 

 управления по делам 

наружной рекламы, 

информации и 

оформления города 

781 223,29 Квартира  

(собственность) 

80,4 

 

Россия 

 

- - - а/м легковой 

Рено Kaptur 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 80,4 Россия - - 

Никитина Мария 

Владимировна, 

консультант 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления города 

498 768,73 Квартира 

(собственность) 

41,0 Россия - - - - - 

Митина Дарья 

Васильевна, 

главный 

специалист 

управления по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления города 

391 995,42 - - - Квартира 41,1 Россия а/м легковой 

Шевроле 

KL1J Cruze 

Накопления за 

предыдущие 

годы, 

автокредит 

Моторина Ольга 

Вячеславовна,  

консультант 

управления по 

467 385,03 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(собственность) 

1579,0 Россия Квартира 

 

 

 

64,2 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления города 

Жилой дом 

(собственность) 

217,4 Россия  

 

Супруг 928 684,23 Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

(собственность) 

2000,0 Россия Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ  

1579,0 Россия а/м легковой 

КИА Sorento 

- 

Жилой дом  217,4 Россия 

а/м легковой  

ВАЗ 21103 Квартира 

(собственность, 

доля – ½) 

64,2 Россия 

Объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

108,5 Россия 

Дрягина Ирина 

Юрьевна, 

начальник 

финансово-

казначейского 

управления 

1 137 054,84 - - - Квартира  31,8 Россия - - 

Зуйкова Елена 

Валерьевна, 

заместитель 

начальника финансово 

– казначейского 

управления,  начальник 

отдела 

организационно-

правовой и кадровой 

работы 

1 028 540,57 ½ жилого дома 

(собственность, 

доля -1/3) 

47,6 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

49,7 Россия 

Супруг 625 244,68 Квартира 

(собственность) 

41,2 Россия Квартира  49,7 Россия а/м легковой 

Ниссан 

Кашкай +2.0 

- 

Квартира 49,4 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  49,7 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дементьев Максим 

Геннадьевич, 

заместитель 

начальника финансово 

– казначейского 

управления,  начальник 

отдела финансового 

контроля финансово – 

казначейского 

управления 

1 020 948,45 Жилой дом 

(собственность) 

99,3 Россия Земельный 

участок под 

ИЖС  

1500,0 Россия а/м легковой 

Citroen C4 

Aircross 

 

- 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

24,0 Россия 

Гараж  21,7 Россия 

Квартира 

(собственность) 

30,0 Россия Гараж  21,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

0,03 - - - Квартира  125,1 Россия - - 

Еремеев Александр 

Николаевич, 

заместитель 

начальника финансово-

казначейского 

управления 

859 950,06 Квартира  

(собственность, 

доля- 1/3) 

48,2 Россия - - - а/м легковой 

Шкода 

Octavia 

- 

Межевая Оксана 

Владимировна, 

 заместитель 

начальника 

управления, начальник 

отдела финансов 

производственной 

сферы и 

инфраструктуры 

муниципального 

значения финансово – 

казначейского 

управления 

866 277,83 - - - Квартира  

 

82,1 Россия - - 

Супруг 742 017,51 Квартира  

(собственность) 

82,1 Россия - - - а/м легковой 

Lada Granta 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля- 2/100) 

65,4 Россия Квартира  

 

82,1 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля -2/100) 

65,4 Россия Квартира  

 

82,1 Россия - - 

Выренков Сергей 

Юрьевич, 

заместитель 

начальника отдела 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

738 699,74 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/4) 

119,4 Россия Квартира  

 

56,0 Россия - - 

Ляскина Светлана 

Всеволодовна, 

 начальник отдела 

операционно-кассового 

обслуживания расходов 

бюджета финансово – 

казначейского 

управления 

793 629,20 Квартира  

(собственность, 

доля – 20/400) 

73,2 Россия - - - - - 

Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

73,2 Россия 

Супруг 260 555,25 Квартира  

(собственность, 

доля – 20/400) 

73,2 Россия - - - а/м легковой 

Ниссан 

Qashqai 

- 

Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

73,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля – 20/400) 

73,2 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля – 20/400) 

73,2 Россия - - - - - 

Христосенко Оксана 

Владимировна, 

начальник отдела 

бюджетного учета, 

отчетности и 

исполнения сметы – 

803 292,26 - - - Квартира  

 

57,7 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

главный бухгалтер 

финансово – 

казначейского 

управления 
Супруг 1 114 400,41 - - - Квартира  

 

57,7 Россия а/м легковой 

опель 

Зафира 

- 

Кириллова Елена 

Александровна 
начальник отдела 

текущего контроля 

расходов бюджета 

финансово – 

казначейского 

управления 

699 590,74 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля – 1/2) 

592,0 Россия - - - а/м легковой 

Ниссан 

Ноут 1.6 

Comfort 

- 

Квартира  

(собственность) 

79,9 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля – 1/4) 

62,8 Россия 

Супруг 144 822,41 Садовый 

земельный 

участок  

(собственность) 

495,0 Россия Квартира  79,9 Россия - - 

Голубева Ольга 

Васильевна, 

заместитель 

начальника отдела 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

587 212,67 Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

41,9 Россия - - - - - 

Супруг 1 124 166,14 Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

41,9 Россия - - - а/м легковой 

Nissan Tiida 

- 

Квартира  

(собственность, 

доля – 1/9) 

89,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  41,9 Россия - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Карзанова Елизавета 

Андреевна, 

консультант отдела 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

645 513,06 Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

52,4 Россия - - - - Кредитные 

средства, 

средства 

материнского 

капитала, 

накопления за 

предыдущие 

годы 

Супруг 1 038 076,79 Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства, для 

иных видов СХ 

использования  

(собственность, 

доля – 1/2) 

610,0 Россия Квартира  52,4 Россия а/м легковой 

Фольксваген 

Тигуан 

Кредитные 

средства, 

средства 

материнского 

капитала, 

накопления за 

предыдущие 

годы 

Квартира  

(собственность, 

доля – 1/8) 

49,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  52,4 Россия - - 

Лобанова Ольга 

Аркадьевна, 

главный специалист 

отдела финансового 

контроля финансово – 

казначейского 

управления 

497 052,42 Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

50,2 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность, 

доля – 1/2) 

33,1 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля – 1/4) 

33,1 Россия Квартира  50,2 Россия - - 

Чудакова Надежда 

Рудольфовна, 

консультант отдела 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

568 854,31 Квартира  

(собственность) 

35,8 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность) 

41,6 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шохалевич 

Екатерина 

Евгеньевна, 

главный специалист 

отдела финансового 

контроля финансово – 

казначейского 

управления 

162 233,61 Квартира  

(общая 

совместная 

собственность) 

60,7 Россия Земельный участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

400,0 Россия а/м легковой 

КИА RIO 

- 

Квартира  

(собственность, 

доля – 1/4) 

52,0 Россия 

Супруг 156 104,77 Земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих 

и огороднических 

объединений 

(собственность) 

400,0 Россия Квартира  65,8 Россия а/м легковой 

Шевроле 

Aveo 

- 

Квартира  

(общая совместная 

собственность) 

60,7 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Земельный участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

400,0 Россия - - 

Квартира  60,7 Россия 

Балашова Татьяна 

Александровна 
главный специалист 

отдела финансового 

контроля финансово – 

казначейского 

управления 

486 697,64 Квартира  

(собственность, 

доля – 34/100) 

62,7 Россия - - - - - 

Курбанова Марина 

Викторовна, 

консультант отдела 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

533 749,69 Садовый 

земельный 

участок 

(собственность) 

1500,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(собственность) 

50,6 Россия 

Квартира  32,8 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(собственность, 

доля – 1/2) 

Супруг 21 000,00 - - - Садовый 

земельный 

участок  

1500,0 Россия а/м легковой 

Хундай 

Solaris 

- 

Жилой дом  50,6 Россия 

Иные 

транспортн

ые средства: 

Автобус 

класса А 

Фиат Дукато 

FST 813 

Елкина Марина 

Сергеевна, 

консультант отдела 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 

898 957,42 Квартира  

(собственность, 

доля – 25/100) 

51,3 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Квартира  

(собственность, 

доля – 25/100) 

51,3 Россия - - - - - 

Данилычева Татьяна 

Александровна 
главный специалист 

отдела финансового 

контроля финансово – 

казначейского 

управления 

346 997,46 Квартира  

(собственность) 

63,0 Россия - - - а/м легковой 

КИА 

Sportage 

SLS 

- 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

63,0 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

63,0 Россия - - 

Еремина Наталия 

Вадимовна, 

заместитель 

начальника отдела 

594 992,24 Квартира  

(собственность) 

56,1 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансового контроля 

финансово – 

казначейского 

управления 
Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  

 

56,1 Россия - - 

Смирнова 

Марина 

Сергеевна, 

начальник 

главного 

правового 

управления 

1 205 151,77 Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность) 

3199,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, доля 

- 1/8) 

990,0 Россия Квартира 116,7 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 

Супруг - Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля - 1/8) 

990,0 Россия - - - а/м легковой 

TОЙОТА 

land cruiser 

prado 150 

- 

катер 

Байлайнер 

175BR 

Иные 

транспортные 

средства: 

прицеп к 

легковым 

автомобилям 

РУСИЧ 71930С 

Жилой дом 

(собственность, 

доля 1/4) 

34,1 Россия 

Кладовая 

(собственность) 

4,8 Россия 

Квартира 

(собственность) 

116,7 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квартира 

(собственность) 

75,1 Россия 

Квартира 

(собственность) 

46,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

4 726,50 Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля –1/8) 

990,0 Россия Квартира 47,2 Россия - - 

Квартира 116,7 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность, 

доля –1/8) 

990,0 Россия  Квартира 47,2 Россия - - 

Квартира 116,7 Россия 

Жилой дом 

(собственность, 

доля –1/4) 

34,1 Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Чагина Анна 

Владимировна, 

заместитель 

начальника  

главного 

правового 

управления 

1 042 021,52 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

59,6 Россия - - - - Накопления за 

предыдущие 

годы, 

ипотечный 

кредит 
Квартира  

(собственность) 

58,7 Россия 

Квартира  

(собственность) 

85,2 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 382 487,00 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

48,1 Россия Квартира  58,7 Россия а/м легковой 

Шкода 

Октавия 

- 

Волкова Ольга 

Сергеевна, 

заместитель 

начальника  

главного правового 

управления 

943 214,34 Квартира  

(собственность) 

34,3 Россия Квартира  69,1 Россия - - 

Квартира  

(собственность, 

доля - 1/3) 

72,4 Россия 

Супруг 45 802,59 Квартира  

(собственность) 

69,1 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  69,1 Россия - - 

Сотникова 

Елена 

Геннадьевна, 

председатель 

комитета по 

экологии 

1 020 389,89 Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

57,5 Россия Земельный 

участок под 

домом 

40,0 Россия - - 

Жилой дом 40,0 Россия 

Супруг 601 460,83 Квартира  

(собственность) 

31,3 Россия Земельный 

участок под 

домом 

40,0 Россия а/м легковой 

КИА РИО 

- 

Жилой дом 40,0 Россия а/м легковой 

Фольксваген 

Тигуан 
Квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

57,5 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

4 100,00 - - - Квартира  57,5 Россия - - 

Павловская Мария 

Михайловна, 

начальник отдела по 

охране окружающей 

среды и контролю за 

санитарным 

состоянием города 

Иванова комитета по 

экологии 

710 989,72 - - - Квартира  47,6 Россия а/м легковой 

КИА РИО 

- 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг 4 171,92 Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(собственность) 

929,0 Россия Квартира  47,6 Россия а/м легковой 

КИА РИО 

- 

Жилой дом 

(собственность) 

126,8 Россия 

Романова Лариса 

Владимировна, 

консультант-юрист 

комитета по экологии 

583 871,74 Квартира  

(собственность) 

30,3 Россия - - - - - 

Квартира  

(собственность) 

99,0 Россия 

Супруг - Земельный участок 

для размещения 

домов ИЖС 

(собственность, 

доля - 1/2) 

641,0 Россия Квартира  30,3 Россия а/м легковой 

Форд Фокус 

- 

а/м грузовой 

Мерседес 

Актрос 

а/м грузовой 

Мерседес 

Актрос 
Гараж 

(собственность) 

21,5 Россия 

Мототранспортное 

средство 

Мотоцикл сузуки 

JSX1000R 

Жилой дом 

(собственность, 

доля - 1/2) 

26,8 Россия 

Квартира  

(собственность) 

43,7 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира  30,3 Россия - - 

Кузнецов 

Владимир 

Львович, 

председатель 

военно-

мобилизационного 

комитета  

1 479 336,07 Гараж 

(собственность) 

24,0 Россия Квартира  61,3 Россия а/м легковой 

Хэндэ IX35 

- 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,0 Россия 

а/м легковой 

Фольксваген 

Тигуан 

Супруга 734 719,53 Квартира  

(собственность) 

47,5 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

замещаемая должность/ 

член семьи 

Декларированный  

годовой доход за 

2021 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 

расположения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квартира  

(собственность) 

47,0 Россия 

Квартира  

(собственность, 

доля - 30/100) 

61,3 Россия 

 


