
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Вичугский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Кошелев В.А. земельный 
участок 

индивидуальная 971 Россия 
 

- - - - 757879,52 

жилой 
дом 

индивидуальная 24,1 Россия 
 

квартира долевая 48 Россия 

Супруга квартира долевая 48 Россия - - - - 134956,06 

 
  



 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Кинешемский межрайонный центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 

государственного 
учреждения 

Ивановской области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Моклоков В.Г. жилой 
дом 

долевая 70 Россия земельный 
участок 

300 Россия автомобиль  
легковой 

фольксваген 
поло 

698899,59 

садовый 
участок 

 

400 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - жилой 
дом 

 

120 Россия - - 

земельный 
участок 

900 Россия 

квартира 59,1 Россия 
 

  



 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Шуйский межрайонный центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Колобова О.А. жилой 
дом 

индивидуальная 29,9 Россия 
 

земельный 
участок 

109,8 Россия - 917193,57 

квартира индивидуальная 34,8 Россия 

сарай индивидуальная 40 Россия 

баня индивидуальная 14,7 Россия 

 
  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Гаврилово-Посадский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Коноплев А.В. земельный 
участок 

индивидуальная 24 Россия квартира
 

26,4 Россия - 533638,18 

гараж индивидуальная 24 Россия 
квартира индивидуальная 47,3 Россия 

 
 

  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Ивановский межрайонный центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 

государственного 
учреждения 

Ивановской области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Чекалова А.Ю. - - - - квартира 78,2 Россия - 427272,16 

Супруг  квартира долевая 74,6 Россия квартира 78,2 Россия автомобиль 
легковой 

РЕНО 
ЛОГАН 

410062,52 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира 78,2 Россия - - 

 
  



 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Ильинский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Карпова С.В. жилой 
дом 

долевая 47,5 Россия земельный 
участок 

1221 Россия - 439270,06 

Супруг  земельный 
участок 

общая 
долевая 

53079304 Россия жилой 
дом 

47,5 Россия автомобиль 
легковой  

МИЦУБИСИ 
ОУТЛЕНДЕР 

2.4 

217275,04 

земельный 
участок 

1221 Россия 

 
 

  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Комсомольский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Жеглова Н.Н. квартира долевая 70,1 Россия - - - - 713882,38 
 

  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Лежневский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 

государственного 
учреждения 

Ивановской области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Глотова Т.Д. земельный 
участок 

общая долевая 5383 Россия 
 

- - - - 816386,54 

земельный 
участок 

индивидуальная 1980 Россия 
 

жилой 
дом 

общая долевая 84,4 Россия 
 

жилой 
дом 

индивидуальная 33,2 Россия 
 

Супруг земельный 
участок 

общая долевая 5383 Россия 
 

- - - автомобиль 
легковой  

LADA 210740 
 

634757,24 

жилой 
дом 

общая долевая 84,4 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - жилой 
дом 

84,4 Россия 
 

- - 

земельный 
участок 

5383 Россия 
 

 
  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Палехский межрайонный центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Киселева В.В. земельный 
участок 

индивидуальная 600 Россия - - - - 913684,87 

квартира общая долевая 53 Россия 

Супруг квартира общая долевая 53 Россия - - - автомобиль 
легковой 

VOLKSWAGEN 
JETTA

292273,11 

 
  



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
 государственного учреждения Ивановской области 

областного государственного казенного учреждения «Приволжский центр занятости населения», 
(наименование государственного учреждения Ивановской области) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 
за период с 1 января 2018  г. по 31 декабря 2018 г. 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Уточников С.О. квартира индивидуальная 31,3 
 

Россия жилой 
дом 

162,7 Россия - 130061,84 

квартира индивидуальная 62,4 Россия земельный 
участок 

818 Россия 

Супруга  - - - - жилой дом 162,7 Россия - 247611,73 
земельный 

участок 
818 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - жилой дом 162,7 Россия - - 
земельный 

участок 
818 Россия 

 
  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Пучежский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Уткин Н.А. земельный 
участок 

индивидуальная 2700 Россия земельный 
участок  

247,3 Россия автомобиль 
легковой 
Тойота 

Королла 

672235,18 

земельный 
участок 

индивидуальная 3000 Россия гараж 117,00 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 2481 Россия снегоход 
POLARIS 

WIDETRAK 
LX  

земельный 
участок  

индивидуальная 4000 Россия 

моторная 
лодка 

(дюралевая) 
Казанка 5М3 

квартира долевая 59,6 Россия 

автоприцеп 
для легкового 
автомобиля 

МЗСА-817710 
Супруга земельный 

участок 
индивидуальная 31595 

 
Россия 

 
- - - автомобиль 

легковой 
МИЦУБИСИ 

Паджеро-
спорт 

258153,87 

земельный 
участок 

индивидуальная 36927 Россия 

 квартира  долевая 59,6 Россия 

квартира индивидуальная 38,3 Россия 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
 государственного учреждения Ивановской области 

областного государственного казенного учреждения «Родниковский центр занятости населения», 
(наименование государственного учреждения Ивановской области) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 
Грязнова Е.О. - - - - жилой 

дом 
41,3 Россия - 498640,00 

земельный 
участок 

565 Россия 

Супруг земельный 
участок 

индивидуальная 565 Россия - - - автомобиль 
легковой 

АУДИ AUDI80 

153378,66 

жилой 
дом 

индивидуальная 41,3 Россия 

квартира долевая 38,8 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - жилой 
дом 

41,3 Россия - - 

земельный 
участок 

565 Россия 

 
  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Тейковский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Васянович Т.И. квартира долевая 59,3 Россия - - - - 468883,91 

Супруг  квартира долевая 59,3 Россия - - - автомобиль 
легковой  
ВАЗ 2112

682905,09 

автомобиль 
легковой 
Renault 
Fluence

 
  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Фурмановский центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Ивановской 

области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Лагунов Н.И. квартира индивидуальная 41,5 Россия Жилой 
дом 

110 Россия автомобиль 
легковой  

УАЗ 2206011 

811823,44 

Земельный 
участок 

1515 Россия автомобиль 
легковой 

МИЦУБИСИ 
Ланцер 1,6 

Прицеп ПАЗ 
704 

Супруга - - - - жилой дом 110 Россия - 180100,00 

земельный 
участок 

1515 Россия 

квартира 74,5 Россия 
 

  



 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 государственного учреждения Ивановской области 
областного государственного казенного учреждения «Юрьевецкий центр занятости населения», 

(наименование государственного учреждения Ивановской области) 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 

государственного 
учреждения 

Ивановской области 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Баранова С.А. земельный 
участок 

индивидуальная 20 Россия - - - - 761616,33 

квартира 
 

индивидуальная 49,8 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 49,5 Россия 

гараж индивидуальная 19,6 Россия 

Супруг - 
 

- - - квартира
 

49,8 Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира
 

49,8 Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира
 

49,8 Россия - - 

 
 
 
 


