
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений города Иванова 

за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кодаченко 

Евгений Иванович, 

директор МКУ 

«Управление делами 

Администрации 

города Иванова» 

1 152 017,68 Земельный 

участок под 

ИЖС                          

(собственность)  

2149,0 Россия Квартира 63,4 Россия - 

 

- 

Жилой дом 

(собственность) 

179,1 Россия Квартира 26,6 Россия 

Квартира 

(собственность) 

112,7 Россия 

Супруга 20 000,00 Квартира  

(собственность) 

26,6 Россия  Квартира 112,7 Россия - - 

Жилой дом 179,1 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

2149,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

26 951,88 - - - Квартира 112,7 Россия - - 

Жилой дом 179,1 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

2149,0 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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира 26,6 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 112,7 Россия - - 

Жилой дом 179,1 Россия 

Земельный 

участок под ИЖС 

2149,0 Россия 

Квартира 26,6 Россия 

Березкин Максим 

Анатольевич,  

директор МКУ 

«Многофункциональ

ный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в городе 

Иванове» 

 

1 389 593,56 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

2800,0 Россия - - - а/м легковой  

Шкода Кодиак 

 

- 

 

Иные транспортные 

средства 

Прицеп д/перевоз. 

грузов и сам. 

техники МЗСА Жилой дом 

(собственность) 

36,9 Россия 

Квартира 

(собственность) 

81,9 

 

Россия 

Квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

61,0 Россия 

Земельный 

участок для 

35,0 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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(собственность) 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

1215,0 Россия 

Гараж 

(собственность) 

34,7 Россия 

Супруга 255 429,44 Квартира 

(собственность) 

44,4 

 

Россия Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Приусадебный 

земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 



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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Приусадебный 

земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Приусадебный 

земельный 

участок 

2800,0 Россия - - 

Жилой дом 36,9 Россия 

Квартира 81,9 Россия 

Щаницына 

Вероника 

Александровна,  

директор МКУ 

«Управление 

муниципальными 

закупками» 

1 073 100,81 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

1350,0 Россия Жилой дом 200,0 Россия а/м легковой 

ФОРД ФОКУС 

- 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

745,0 Россия 

Шеберстов 

Александр 

Сергеевич,  

707 004,95 Квартира 

(собственность, 

доля - 1/4) 

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

Меган 2 

 

Накопления за 

предыдущие 

годы, кредитный Земельный 

участок для 

29,0 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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
директор МБУ 

«Инвестиционный 

центр» 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

договор 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

29,0 Россия 

Садовый 

земельный 

участок 

1876,0 Россия 

Супруга 1 107 021,97 - - - Квартира 50,8 Россия - Накопления за 

предыдущие 

годы, кредитный 

договор 

Квартира 42,1 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 50,8 Россия - - 

Квартира 42,1 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 50,8 Россия - - 

Квартира 42,1 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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дубровина Наталия 

Владимировна,  

директор МКУ 

города Иваново 

«Молодежный 

центр» 

538 145,38 Квартира 

(собственность) 

62,4 Россия - - - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 62,4 Россия - - 

Томс Андрей 

Рудольфович, 

директор МКУ 

«ПДС и ТК» 

974 262,38 Земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуальног

о жилого дома 

(собственность, 

доля – 1/2) 

3034,0 Россия - - - а/м легковой 

Тойота РАФ4 

- 

Мототранспортное 

средство 

Снегоход Варяг 500 

Тайга 

Водный транспорт 

Лодка ПВХ с 

мотором 

«Меркурий» 6 л/с 

SMT 290РМ 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – 1/2) 

202,5 Россия 

Квартира 

(собственность) 

60,3 

 

Россия 

Квартира 33,8 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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(собственность) 

Супруга 113 977,58 Квартира 

(собственность) 

33,7 

 

Россия Квартира 60,3 Россия - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - Квартира 60,3 Россия - - 

Шестернина Ирина 

Евгеньевна, 

директор МКУ по 

управлению 

жилищным фондом 

Администрации 

города Иванова 

884 793,74 Земельный 

участок садовый 

(собственность) 

800,0 Россия - - - - - 

Квартира 

(собственность) 

42,1 Россия 

Супруг - Земельный 

участок садовый 

(собственность, 

доля -1/2) 

942,0 Россия - - - Иные транспортные 

средства 

мотоцикл ИЖ-

Планета 4К 

- 

Жилой дом 

(собственность, 

доля – ½) 

43,4 Россия 

Квартира 

(собственность) 

 

36,5 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 

располо-

жения 

 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пугин Евгений 

Валентинович, 

директор  

МКУ «Служба 

заказчика по 

содержанию 

кладбищ» 

1 031 896,68 Квартира 

(собственность) 

57,4 Россия - - - а/м легковой 

Ниссан Кашкай 

- 

 


