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

государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы в Департаменте 

образования Ивановской области, а также членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА    

 

 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Антонова Ольга 

Генриховна, 

 

начальник 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

1 065 620,7

9 

квартира 

(собственность) 

37,8 Россия - - - 

 

 

 

 

 

 

- - 

квартира 

(собственность) 

42,0 Россия 

Горошко Светлана 

Александровна, 

 

начальник 

управления общего и  

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Департамента 

образования 

841 863,62 квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

77,1 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Ивановской области 

Супруг 1 231 506,2

0 

квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

77,1 Россия а/м легковой  

RENO Laguna 

III 

- - - - 

земельный участок 

(собственность) 

1310,0 Россия а/м легковой  

TOYOTA RAF 

4 
жилой дом  

(собственность) 

34,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Васильев Михаил 

Сергеевич, 

 

советник-юрист 

отдела 

лицензирования, 

аккредитации и 

подтверждения 

документов 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Ивановской области 

409 056,09 - - - - квартира 77,0 Россия - 

Супруга 101 893,68 - - - - квартира 77,0 Россия - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 77,0 Россия - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - квартира 77,0 Россия  - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Давыдова Ольга 

Николаевна, 

 

старший 

государственный 

инспектор отдела 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства в 

области образования 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

450 583,23 квартира 

(собственность) 

58,8 Россия - - - - - 

Зубкова Алла 

Владимировна, 

 

старший 

государственный 

599 865,52 квартира 

(собственность) 

65,6 Россия а/м легковой  

Ford Fiesta 

- - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

инспектор отдела 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства в 

области образования 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - - - квартира 65,6 Россия - 

Козлов Дмитрий 

Александрович, 

  

520 092,51 квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

51,6 Россия - квартира 37,1 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

начальник отдела 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства в 

области образования 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

помещение 

(собственность) 

21,6 Россия 

Супруга 440 942,20 квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

51,6 Россия а/м легковой  

RENO Megan 

- - - - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

51,6 Россия - - - - - 

квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

37,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Комарова 

Валентина 

Алексеевна, 

 

старший 

государственный 

инспектор отдела 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства в 

области образования 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

690 955,93 квартира 

(собственность) 

60,2 Россия - - - - - 

Супруг 96 000,00 - - - - квартира 60,2 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Котлярова 

Светлана 

Витальевна, 

 

заместитель 

начальника 

управления 

экономической 

политики, 

исполнения бюджета 

и учетной политики 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

597 925,68 - - - - жилой дом 

 

 

61,1 

 

 

Россия - 

 земельный 

участок 

597,0 Россия 

Кузнецова Ольга 

Владимировна, 

 

начальник отдела 

лицензирования, 

аккредитации и 

подтверждения 

документов 

управления контроля 

и надзора в сфере 

892 227,27 - - - а/м легковой  

Toyota Corolla 

 

квартира 61,5 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Супруг 848 730,32 квартира 

(собственность) 

61,5 Россия - - - - - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - - - квартира 61,5 Россия - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - - - квартира 61,5 Россия - 

Кузнецов Сергей 

Борисович, 

 

Главный консультант 

отдела 

лицензирования, 

аккредитации и 

подтверждения 

документов 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

401 881,21 - - - - квартира 53,9 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

 

 

Лазарев Владимир 

Федорович,  

 

заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

763 749,47 земельный участок  

 (собственность) 

701,0 Россия а/м легковой  

Mitsubishi 

Lancer  

 

земельный 

участок  

26,4 Россия  - 

жилой дом 

(собственность) 

27,5 Россия  

квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

58,5 Россия 

помещение 

(собственность) 

26,4 Россия  

Супруга 715 792,28 квартира 

(собственность,  

доля -1/4) 

58,5 Россия - помещение 26,4 Россия  - 

Пшеничнова Алена 

Владимировна,  

 

Главный специалист-

229 017,13 квартира  

(собственность,  

доля -1/2) 

66,7 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

эксперт отдела 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства в 

сфере образования 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Супруг 2 577 800,0

0 

квартира  

(собственность,  

доля -1/2) 

 

квартира 

(собственность,  

доля -1/2) 

 

66,7 

 

 

 

62,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

- - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Разумова Ирина 

Федоровна, 

 

начальник отдела 

организационного, 

информационно-

аналитического 

обеспечения и 

делопроизводства 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

551 480,10 квартира 

(собственность,  

доля -1/3) 

 

квартира  

(собственность) 

65,9 

 

 

 

44,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

- - - - - 

Супруг 94 176,01 земельный участок  

 (собственность) 

337,0 Россия а/м легковой  

Audi-80 

- - - - 

квартира 

(собственность,  

доля -1/3) 

65,9 Россия а/м легковой  

ГАЗ 330232 

а/м легковой  

Toyota Camry 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Рябова Татьяна 

Юрьевна,  

начальник 

управления 

экономической 

политики, 

исполнения бюджета  

и учетной политики 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

859 927,98 квартира 

(собственность,  

доля -1/3) 

62,6 Россия - - - - - 

Созонова Елена 

Николаевна, 

 

заместитель 

начальника 

Департамента 

711 646,51 квартира 

(собственность) 

61,2 Россия а/м легковой 

Nissan qashqai 

- - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

образования 

Ивановской области, 

начальник 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

квартира 

(собственность) 

44,3 Россия 

Соколова Наталья 

Геннадьевна, 

 

первый заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

- статс-секретарь 

902 435,95 квартира 

(собственность,  

доля -1/2) 

107,7 Россия - - - - - 

Супруг  1 070 730,8

8 

квартира 

(собственность,  

доля -1/2) 

107,7 Россия а/м легковой  

TOYOTA 

RAV4  

- - - - 

 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Соколова Елена 

Сергеевна, 

 

заместитель 

начальника 

управления контроля 

и надзора в сфере 

образования 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

552 140,98 квартира 

(собственность, доля -

1/4) 

128,1 Россия - - - - - 

Супруг 4 897 032,0

4 

земельный участок  

 (собственность,  

доля-1/15) 

597,0 Россия а/м легковой 

KIA SORENTO 

- - - - 

земельный участок  

 (собственность) 

1500,0 Россия квадроцикл 

CF MOTO 500 

квартира 

(собственность, доля -

1/4) 

128,1 Россия 

 жилой дом 

(собственность) 

84,0 Россия 

гараж  22,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

(собственность) 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- квартира 

(собственность, доля -

1/4) 

128,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- квартира 

(собственность, доля -

1/4) 

128,1 Россия - - - - - 

Фролов Андрей 

Александрович, 

 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

образования 

Ивановской области, 

Начальник 

управления 

молодежной 

политики 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

 

862 884,75 квартира 

(собственность) 

60,1 Россия а/м Hyundai 

Creta 

- - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруга 160 457,14 - - - - квартира 60,1 Россия - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - - - квартира 60,1 Россия - 

Чуенков Евгений 

Михайлович, 

 

начальник отдела 

правового 

обеспечения, 

кадровой работы и 

внутреннего 

финансового аудита 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

525 407,99 - - - - квартира 87,0 Россия - 

Несовершеннолетни

й ребенок 

- - - - - квартира 87,0 Россия - 

Шумарина Алла 

Павловна, 

 

заместитель 

начальника 

633 725,97 квартира 

(собственность) 

78,4 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларир

ованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида 

и марки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

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 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

управления общего и 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Супруг 929 456,41 земельный участок  

 (собственность) 

826,0 Россия а/м легковой  

RENO 

- - - - 

жилой дом 

(собственность,  

доля-3/5) 

72,6 Россия а/м ГАЗ  

гараж  

(собственность) 

70,0 Россия а/м легковой  

Volkswagen 

Touareg 
сарай 

(собственность) 

23,0 Россия 

помещение 

(собственность) 

20,5 Россия  

 


