
         СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

руководителей учреждений, подведомственных Департаменту образования Ивановской области,  

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г.    

 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Дмитриева М.А. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 15000,0 Россия - - - 988 996,35 а/м легковой  

Ford Fokus 

квартира индивидуальная 71,5 Россия 

дача индивидуальная 38,6 Россия 

гараж индивидуальная 24,1 Россия 

Супруг - - - - квартира 71,5 Россия 359 335,04 - 

Козлова Е.В. 

 
квартира общая долевая, 

доля -1/2 

61,2 Россия - - - 541 017,82 - 

гараж индивидуальная 22,2 Россия 

Супруг жилой дом индивидуальная 40,0 Россия квартира 61,2 Россия 121 776,89 а/м легковой  

Ford Fusion 

земельный 

участок 

индивидуальная 800,0 Россия а/м легковой  

УАЗ-Патриот 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 61,2 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/ford/fusion/2306544/?from=wizard.model&rid=5


Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Лыжина Е.Л.  

 
земельный 

участок 

индивидуальная 2500,0 Россия - - - 329 609,61 - 

жилой дом индивидуальная 29,0 Россия 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/4 

58,1 Россия 

гараж индивидуальная 28,8 Россия 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/4 

58,1 Россия - - - 540 053,96 а/м легковой  

ГАЗ 2410 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия а/м легковой  

ГАЗ 2705 

а/м легковой  

ВАЗ 2199 

Умнова А.Н. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 5,5 Россия - - - 541 562,30 - 

жилой дом индивидуальная 83,4 Россия 

Супруг жилой дом 

 

индивидуальная 

 

83,4 

 

Россия 

 

- - - 198 000,00 а/м легковой  

Ford Fokus 

земельный 

участок 

индивидуальная 553,0 Россия    

Вилесова О.Б. 

 
квартира общая долевая, 

доля -1/2 

47,0 Россия - - - 890 984,92 - 

Супруг  квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

47,0 Россия - - - 168 445,99 - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -50/100 

45,7 Россия 

Алова Н.Н. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1515,0 Россия квартира 

  

87,5 Россия 850 214,86 а/м легковой 

Hyundai Solaris 

VC 5 
жилой дом индивидуальная 111,1 Россия 

квартира индивидуальная 33,0 Россия 

Супруг квартира индивидуальная 87,5 Россия - - - 320 000,00 а/м грузовой 

Mersedes Atego 

 квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

53.3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 87,5 Россия - - 

Антонюк О.В. - - - - квартира 

 

16,3 

 

Россия 685 109,14 - 

Борисова Е.А. 

 
земельный 

участок  

 

индивидуальная 3800,0 Россия - - - 604 577,58 а/м легковой  

Ford Fokus 

 

земельный 

участок  

общая долевая – 

1/45 

1869881 Россия 

жилой дом индивидуальная 44,8 Россия 

квартира индивидуальная 28,6 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 28,6 Россия - - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Грибова О.В. земельный 

участок 

индивидуальная 

 

613,0 

 

Россия - - - 432 630,05 - 

жилой дом индивидуальная 41,7 Россия 

Супруг - - - - - - - 329 996,11 а/м легковой  

Ford EcoSport 

Ильина Н.Ф. 

 
квартира общая долевая, 

доля -1/2 

74,6 Россия 

  

- - - 540 922,54 - 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

74,6 Россия - - - 209 454,28 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 315,0 Россия 

Исаенко Г.Н. 

 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/50 

58,1 Россия - - - 867 580,73 - 

Комарова Н.А. 

 
квартира 

 

индивидуальная 51,4 Россия - - - 502 627,80 а/м легковой  

Renoult logan 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 

 

51,4 Россия - - 

Левщанова И. В. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 623,0 Россия - - - 494 455, 05 - 

жилой дом индивидуальная 55,6 Россия 

квартира индивидуальная 54,7 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Нездолина Г. В. 

 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

72,6 Россия - - - 689 436,65 - 

Гараж 

 

индивидуальная 20,8 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 840,0 Россия 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 23,0 Россия - - - 110 000,00 а/м легковой  

Suzuki Grand 

Vitara 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

72,6 Россия 

гараж индивидуальная 17,8 Россия 

Переведенцева 

Н.Н. 
квартира общая долевая, 

доля -1/2 

59,0 Россия - - - 564 953,00 - 

Супруг  - - - - квартира  59,0 Россия  547 515,00 а/м легковой  

Renoult logan 

Песнина Е.Ю. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 728,0 Россия квартира  36,6 Россия  588 059,29 - 

жилой дом индивидуальная 23,0 Россия 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

36,0 Россия - - - 179 233,24 а/м легковой  

Renoult logan 

Сизова Г.Ю. 

 
земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 970,0 Россия - - - 879 200,52 - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

жилой дом индивидуальная 18,3 Россия 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

51,6 Россия 

Смирнова Н.Л. 

 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -50/100 

61,8 Россия - - - 730 346,40 а/м легковой  

Renoult fluence 

Смирнова Т.В. 

 
квартира 

 

индивидуальная 42,9 Россия - - - 829 912,87 а/м легковой  

Mitsubishi 

outlander 

Супруг - - - - - - - 121 000,00 - 

Сорокина Н.В. 

 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

29,8 Россия квартира 41,6 Россия 585 560,79 - 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

41,6 Россия - - - 543 752,35 - 

гараж индивидуальная 25,2 Россия 

Сташевский В.А. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1 500,0 Россия - - - 510 815,05 а/м легковой  

Ford Fokus 

земельный 

участок 

индивидуальная 1 500,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 66,0 Россия а/м легковой  

Ford Kuga 
квартира индивидуальная 65,7 Россия 

гараж индивидуальная 30,4 Россия 

https://auto.yandex.ru/ford/kuga/9321937/?from=wizard.model&rid=5


Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруга - - - - квартира 65,7 Россия 305 086,59 а/м легковой  

CHEVROLE 

LACETTI 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 65,7 Россия - - 

Тарасова Л.М. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 698,0 Россия - - - 394 794,86 а/м легковой  

KIA Rio 

жилой дом 

 

индивидуальная 47,8 Россия 

Супруг - - - - жилой дом 47,8 Россия 212 219,92 - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - жилой дом 47,8 Россия - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - жилой дом 

 

47,8 Россия - - 

Трофимова Г.Ф. квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/4 

69,7 Россия - - - 770 530,65 - 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/4 

69,7 Россия - - - 259 819,21 - 

Фролова Т.С. 

 
земельный 

участок 

общая долевая, 

доля -1/2 

786,0 Россия - - - 520 481,52 - 

жилой дом 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

50,7 Россия 

квартира индивидуальная 40,2 Россия 

квартира индивидуальная 56,7 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Фатина Л.В. квартира индивидуальная 35,5 Россия - - - 832 725,39 - 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 3587,4 Россия - - - 277 758,55 а/м легковой 

Вольво сх 90 

земельный 

участок 

индивидуальная 2012,1 Россия 

жилой дом индивидуальная 36,6 Россия 

квартира общая долевая, 

доля -1/3 

66,6 Россия 

Хлыбова С.В. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия - - - 606 812,65 - 

жилой дом индивидуальная 48,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,0 Россия 

Шутова Т.А. 

 
- - - - жилой дом 54,0 Россия 558 471,51 - 

земельный 

участок 

1410,0 Россия 

Супруг - - - - жилой дом 54,0 Россия 123 728, 86 а/м легковой  

Ford Fokus 

земельный 

участок 

1410,0 Россия Мотоцикл 

Восход 5 «М» 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - жилой дом 54,0 Россия - - 

земельный 

участок 

1410,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Белик Е.В. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1675,0 Россия жилой дом 87,2 Россия 603 384,32 а/м легковой  

Renoult fluence 

жилой дом индивидуальная 66,7 Россия - - - 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 850,0 Россия - - - 386 241,28 - 

жилой дом индивидуальная 87,2 Россия 

Богатырева И.В. 

 
- - - - квартира 58,9 Россия 1 018 246,18 - 

земельный 

участок 

1500,0 Россия 

жилой дом 32,7 Россия 

Супруг гараж 

 

индивидуальная 21,7 Россия земельный 

участок 

21,7 Россия 294 335,42 а/м легковой  

Chevrolet Lacetti 

жилой дом индивидуальная 32,7 Россия квартира 58,9 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - 

Воробьев О.В. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - 1 151 560,26 а/м легковой  

ВАЗ 321101 

земельный 

участок 

индивидуальная 735,0 Россия а/м легковой  

LIFAN X60FL 

жилой дом индивидуальная 137,1 Россия 

Супруга нежилое 

помещение  

общая долевая, 

доля -32/100 

93,1 Россия  

 

жилой дом 137,1 Россия  

 
456 588,85 - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

земельный 

участок 

735,0 Россия 

Горин В.А. 

  
земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия земельный 

участок 

 

30,0 Россия 570 881,41 а/м легковой  

ГАЗ – 31029 

а/м легковой 

MITSUBIHI 

OUTLANDER 

 

автоприцеп 

ОдАЗ-937001 

автоприцеп 

ОдАЗ-937001 

жилой дом 

 

индивидуальная 36,0 Россия автоприцеп 

ОдАЗ-937001 

автоприцеп 

ОдАЗ-937001 

автоприцеп 

ГКБ-8350 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

65,1 Россия автоприцеп 

ГКБ-8350 

автоприцеп 

А-349 

автоприцеп 

МАЗ-3938 

Супруга квартира индивидуальная 37,8 Россия - - - 157 890,10 - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

 

Гречин Н.А. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1668,0 Россия - - - 954 398,00 а/м легковой  

Nissan x-trail 

земельный 

участок 

индивидуальная 80,0 Россия 

квартира индивидуальная 48,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 154,9 Россия 

Супруга - - - - квартира 61,5 Россия 278 000,00 - 

Ермакова О.А. 

 
земельный 

участок 

общая долевая, 

доля -17/50 

2221,0 Россия - - - 827 144,27 а/м легковой  

Peugeot 408 

квартира общая долевая, 

доля -1/2 

59,1 Россия 

квартира общая долевая, 

доля -1/3 

48,4 Россия 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

59,1 Россия - - - 129 689,11 - 

гараж индивидуальная 18,6 Россия 

Иванова О.В. 

 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

60,6 Россия - - - 825 674,96 - 

Супруг квартира общая долевая, 

доля -1/3 

60,6 Россия - - - 330 621,77 - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Карасева Н.Г. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 800,0 Россия - - - 878 533,59 - 

жилой дом индивидуальная 85,0 Россия 

квартира общая долевая, 

доля -1/4 

74,7 Россия 

Супруг квартира общая долевая, 

доля -1/4 

74,7 Россия - - - 1 669 153,45 а/м легковой  

УАЗ Патриот 

гараж индивидуальная 38,0 Россия 

Кузьмин Б.Е. 

 
- - - - квартира 53,7 Россия 798 381,84 а/м легковой  

ВАЗ 21063 
гараж 24,0 Россия 

Супруга земельный 

участок 

индивидуальная 400,0 Россия садовый 

дом 

25,0 Россия 191 403,97 - 

квартира индивидуальная 53,7 Россия 

Маркелов В.В. 

 
квартира общая долевая, 

доля -7/40 

41,6 Россия - - - 845 356,60 а/м легковой  

Ssang Yong Kyron 

а/м легковой  

ВАЗ Лада Гранта 

Мусатова Г.А. земельный 

участок 

индивидуальная 732 Россия - - - 476 122,78 - 

жилой дом индивидуальная 37,6 Россия 

квартира индивидуальная 33,3 Россия 

Нечаева Р.Д. 

 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/2 

81,6 Россия - - - 601 763,27 - 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруг - - - - квартира 81,6 Россия 70 500,00 а/м легковой  

Volkswagen 

Touareg земельный 

участок 

4080,0 Россия 

Носова Л.В. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия квартира 79,8 Россия 830 251,63 - 

жилой дом 

 

индивидуальная 40,6 Россия 

жилой дом общая 

совместная 

80,0 Россия 

гараж общая 

совместная 

40,0 Россия 

Супруг жилой дом индивидуальная 79,8 Россия - - - 14 400,00 а/м легковой  

Nissan Vanetti 

 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

619,0 

 

Россия 

а/м легковой  

Lada Vesta 

квартира индивидуальная 49,7 Россия 

жилой дом 

 

общая долевая, 

доля – 1/6 

85,4 Россия 

жилой дом общая 

совместная 

80,0 Россия 

гараж общая 

совместная 

40,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Опарина О.П. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 660,0 Россия земельный 

участок 

570,0 Россия 707 538,63 а/м легковой  

Hunday Solaris 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

79,1 Россия 

Мотоцикл Урал 

МБУ 36  

(в угоне) 

Супруг квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

79,1 Россия гараж 18,5 Россия 552 456,07 - 

гараж 36,9 Россия 

земельный 

участок 

570,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

79,1 Россия - - - - - 

Поваров В.Н.  

 
квартира индивидуальная 37,6 Россия - - - 749 446,90 а/м легковой  

KIA SEED 

Супруга квартира индивидуальная 86,1 Россия - - - 979 477,60 - 

Парунова С.Н. земельный 

участок 

 

Индивидуальная 

 

 

300,0 

 

 

Россия - - - 523 590,93 - 

квартира 

 

Общая долевая, 

доля – 1/4 

42,6 

 

Россия 

квартира индивидуальная 58,2 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруг квартира 

 

Общая долевая, 

доля – 1/4 

42,6 Россия    153 520,00 а/м Шевроле 

Лачетти 

а/м Фольксваген  

Разумова Н.С. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 680,0 Россия - - - 840 764,15 - 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

64,0 Россия 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 2218,0 Россия - - - 124 126,78 а/м легковой  

Kia Jes 

квартира 

 

общая долевая, 

доля -1/3 

64,0 Россия 

квартира индивидуальная 44,0 Россия 

Смирнов И.А. 

 
- - - - квартира 46,0 Россия 964 219,65 - 

Соколова Н.В. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - 3 422 807,70 - 

жилой дом индивидуальная 188,3 Россия 

квартира индивидуальная 77,5 Россия 

нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 80,3 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 168,4 Россия      

нежилое 

помещение 

индивидуальная 39,2 Россия 

Сумин В.В. 

 
квартира индивидуальная 20,4 Россия квартира 44 Россия 901 563,39 а/м легковой  

УАЗ-3151201 

 

а/м легковой  

УАЗ-315148 

2 комнаты в 

коммунальной 

квартире 

индивидуальная 33,8 Россия мотоцикл «Урал» 

ИМЗ-8 

квартира индивидуальная 26,6 Россия 

Супруга квартира 

 

индивидуальная 63,0 Россия - - - 120 486,23 - 

Тюленева Ф.С. квартира индивидуальная 35,4 Россия - - - 924 573,11 - 

Чумаченко Г.С. 

 
- - - - квартира 51,1 Россия  826 965,16 - 

Щелканова И.Л. 

 
земельный 

участок 

индивидуальная 480,0 Россия - - - 745 638,77 - 

жилой дом индивидуальная 71,2 Россия 

гараж индивидуальная 30,0 Россия 



Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

государственног

о учреждения 

Ивановской 

области 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

пользовании  

Деклариро

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

Вид объекта  

 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта  Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруг - - - - жилой дом 71,2 Россия 91 740,35 а/м легковой  

УАЗ-31П4017 

земельный 

участок 

480,0 Россия лодочный мотор 

ПЛМ Хонда 30 

 

 


