
СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной  
гражданской службы Ивановской области в комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,  
указанные в статье 13.2 Закона Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской области», 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(с учетом уточнений, представленных в установленный срок) 

 
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года  

 
 
Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Сергеева  
Татьяна Борисовна, 
 
председатель  
комитета Ивановской  
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции  

земельный 
участок  

(собственность) 

1646,0 Россия - - - - 1257768,58 - 

жилой дом 
(собственность) 

114,5 Россия 

квартира 
(собственность) 

129,6 Россия 

Супруг - - - квартира 129,6 Россия - 286302,20 - 

Медведев  
Андрей Григорьевич, 
 
первый заместитель 
председателя комитета 
Ивановской области по 

земельный 
участок 

(собственность) 

469,0 Россия  - - - а/м  
легковой  

KIA Cerato  

751067,09 - 

жилой дом 63,1 Россия  



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

труду, содействию 
занятости населения и 
трудовой миграции 

(собственность) 

квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

69,2 Россия   

Супруга квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

69,2 Россия - - - - 138829,27 - 
 
 
 

Шмелева  
Светлана  
Анатольевна, 
 
заместитель председателя 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции  

земельный 
участок 

(собственность) 

680,0 Россия - - - - 684809,31 - 

квартира 
(собственность) 

51,5 Россия 

Васянович 
Татьяна Ивановна, 
 
заместитель председателя 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 

квартира  
(собственность, 

доля – 1/3) 

59,3 Россия  - - -  
 

675649,68 - 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

населения и трудовой 
миграции – статс-
секретарь  

Супруг квартира 
(собственность, 

доля – 1/3) 

59,3 Россия -  - - а/м легковой  
ВАЗ 2112 

482284.38 - 

а/м легковой 
RENAULT 
FLUENCE 

Архипова  
Ольга  
Александровна, 
 
ведущий консультант  
отдела контрольно-
правовой работы и 
кадрового обеспечения 

квартира 
(собственность) 

39,4 Россия квартира 79,8 Россия - 398977.03 - 

Супруг  квартира 
(собственность  

доля - 1/3) 

47,4 Россия квартира 79,8 Россия а/м легковой 
Сузуки Лиана 

763266.5 - 

квартира 
(собственность) 

 

37,9 Россия 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - квартира 79,8         Россия - - - 

Аршинова 
Юлия  
Александровна, 

квартира 
(собственность  

доля - 1/2) 

39,6 Россия  - - - а/м легковой 
ТОЙОТА 

КОРОЛЛА-VVT-I 

368499.12 - 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

 
главный специалист-
эксперт отдела 
контрольно-правовой 
работы и кадрового 
обеспечения 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

624 Россия - - - а/м легковой 
ВАЗ 21150 

422652,25 - 

жилой дом 
(собственность) 

31 Россия 

квартира 
(собственность  

доля - 1/2) 

39,6 Россия 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - квартира 39,6 Россия - - - 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - квартира 39,6 Россия - - - 

Балыкова 
Елена  
Владимировна, 
 
специалист-эксперт  
отдела контрольно-
правовой работы и 
кадрового обеспечения 

- - - жилой дом 88,4 Россия а/м легковой  
ВАЗ 21120 

 

288522,45 - 

земельный 
участок 

600 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Супруг - - - жилой дом 88,4 Россия - 
 

453652,56 - 

земельный 
участок 

600 Россия 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - жилой дом 88,4 Россия - - - 

земельный 
участок 

600 Россия 

Вахрушина  
Ольга Валерьевна, 
 
начальник отдела  
мониторинга рынка труда 

квартира 
(собственность) 

60,4 Россия - - - а/м грузовой 
 ГАЗ 2705 (фургон) 

1990347,92 - 

Кропотов Павел 
Анатольевич, 
 
начальник отдела  
активных форм занятости 
 и технологий 

квартира 
(собственность) 

65,8 Россия - - - - 1058148,62 - 

гараж-бокс ½ 
(собственность) 

57,1 Россия 

Супруга квартира  
(собственность) 

33,4 Россия квартира 
 

65,8 Россия - 102548,64 - 

Конова 
Руслана Олеговна, 
 
специалист-эксперт 
отдела контрольно-
правовой работы и 
кадрового обеспечения 

квартира 
(собственность, 

доля - 1/9) 

64,4 Украина земельный 
участок 

1400 Россия - 297532,68 - 

жилой дом 67,4 Россия 

квартира 44,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Супруг земельный 
участок 

(собственность, 
доля - 1/4) 

1400 Россия квартира 44,0 Россия - 482880,00 - 

жилой дом 
(собственность, 

доля - 1/4) 

67,4 Россия 

Малова  
Наталья Николаевна, 
 
начальник отдела 
государственной 
экспертизы условий и 
охраны труда 

квартира 
(собственность) 

103,5 Россия - - - а/м легковой  
Mercedes GLK 

 

2553703,60 - 

Супруг квартира 
(собственность) 

60,1 Россия квартира  103,5 Россия - 130858,16 - 

нежилое 
помещение 

(собственность) 

17,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира  103,5 Россия 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира  103,5 Россия 
 

- - - 

Монахова 
Марина 
Константиновна, 

земельный 
участок 

(собственность) 

770,0 Россия - - - - 754561,63 - 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

 
начальник отдела 
трудовой миграции, 
оплаты труда и 
социального партнерства 

квартира 
(собственность) 

44,8 Россия 

квартира  
(собственность) 

30,5 Россия 

гараж  
(собственность) 

45,0 Россия 

супруг - - - квартира 44,8 Россия а/м легковой 
ВАЗ 217130 

491303,43 - 

а/м легковой 
ВАЗ 21074 

Муравьева  
Ирина  
Николаевна, 
 
начальник отдела 
финансового обеспечения, 
бухгалтерского учета и 
отчетности - главный 
бухгалтер 

земельный 
участок 

(собственность 
 доля - 1/2) 

523,0 Россия - - - а/м легковой 
Фольксваген Пассат

597761,65 
 

- 

жилой дом 
(собственность) 

68,2 Россия  

Овсова 
Ирина  
Адольфовна, 
 
 консультант  
отдела активных форм 
занятости и технологий 

земельный 
участок 

(собственность 
 доля - 1/3) 

1000 Россия - - - - 386154,01 - 

жилой дом 
(собственность)  

доля - 1/3) 

237,3 Россия  



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

601 Россия жилой дом 
 

237,3 Россия - 463824,62 - 
 
 
 
 
 

земельный 
участок 

1000 Россия 

садовый дом 
(собственность) 

20 Россия квартира 56,3 Россия 

Сатина 
Екатерина 
Викторовна, 
 
Начальник отдела 
контрольно-правовой 
работы и кадрового 
обеспечения 

   жилой дом 140,2 Россия  568673,67 - 

земельный 
участок 

898 Россия 

квартира 82,5 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

(собственность, 
доля ½) 

898 Россия - - - а/м легковой 
NISSAN NOTE 1.4 

COMFORT 

7800,04 - 

жилой дом 
(собственность, 

доля ½) 

140,2 Россия Мотоцикл ЯВА-350

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - земельный 
участок 

898 Россия - - - 

жилой дом 140,2 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Сенина  
Галина  
Валерьевна, 
 
главный специалист-
эксперт 
отдела активных форм 
занятости и технологий 

земельный 
участок 

(собственность) 

686 Россия квартира 82,2 Россия - 319964,45 - 

Супруг - - - квартира 82,2 Россия а/м легковой 
Chery TIGGO 

751059,52 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира 82,2 Россия - 1880 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира 82,2 Россия - - - 

Сермус 
Екатерина 
Викторовна, 
 
главный специалист-
эксперт 
отдела активных форм 
занятости и технологий 

земельный 
участок 

(собственность) 

800 Россия - - - а/м легковой 
ВАЗ 21097 

43359,16 - 

квартира 
(собственность) 

53,3 Россия а/м легковой 
Hyundai Cetz 

Супруг - - - квартира 
 

53,3 Россия - 147366,64 - 



Фамилия, имя, отчество/ 
замещаемая должность/ 

член семьи 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств 
 с указанием вида 

и марки 

Декларированный 
годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций 

Вид  
объекта 

недвижимости  
 

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Вид объекта 
недвижимости

Площадь
(кв. м) 

Страна 
расположения

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира 
 

53,3 Россия - - - 

Ушакова Екатерина 
Марковна, 
 
начальник отдела 
информационных 
технологий и 
хозяйственного 
обеспечения 

земельный 
участок 

(собственность) 

495 Россия 
 

- - - - 631782,08 - 

дом 
(собственность) 

35 Россия 
 

квартира 
 (собственность, 

доля - 3/5) 

60,5 Россия 
 

квартира 
 (собственность) 

31,1 Россия 
 

Супруг квартира  
(собственность,  

доля - 1/4) 

46,6 Россия квартира 60,5 Россия а/м легковой 
Renault Logan 

333947,19 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

46,6 Россия квартира 60,5 Россия - - - 

 


