
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 
 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 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 

2018 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 - - - - 1 657 816,16 - 

жилой дом 
(собственность) 

114,5 Россия 

квартира 
(собственность) 

129,6 Россия 

Зобнина  
Мария Борисовна 
 
заместитель председателя 
комитета Ивановской  
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции 

квартира 
(собственность) 

146,9 Россия - - - - 788 674,79  

квартира 
(собственность, 

доля 2/10) 

66,6 Россия 

помещение 
нежилое 

(собственность, 

790,9 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 

2018 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

доля 1/23) 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

600,0 Россия квартира 55,4 Россия  а/м 
легковой 

Mercedes Benz GLC 
300 4MATIC 

1 704 900,95  

жилой дом 
(собственность) 

43,0 Россия квартира 66,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира 66,6 Россия - - - 

Кабанова 
Марина Александровна 
 
заместитель председателя 
комитета Ивановской 
области по труду, 
содействию занятости 
населения и трудовой 
миграции – статс-
секретарь 

квартира  
(собственность) 

60,7 Россия - - - 747 906,57 - - 

Медведев  
Андрей Григорьевич, 
 
первый заместитель 
председателя комитета 
Ивановской области по 
труду, содействию 

земельный 
участок 

(собственность) 

469,0 Россия  - - - а/м  
легковой  

KIA Cerato  

834 431,83 - 

жилой дом 
(собственность) 

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 

2018 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

занятости населения и 
трудовой миграции 

квартира  
(собственность, 

доля - 1/3) 

69,2 Россия   

Супруга квартира  
(собственность,  

доля - 1/3) 

69,2 Россия - - - - 148 617,84 - 
 
 
 

Антонова 
Ирина 
Александровна 
 
начальник отдела 
мониторинга рынка труда 

квартира  
(собственность) 

30,9 Россия     400 809,04  

квартира  
(собственность) 

56,8 Россия 

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

квартира 
(собственность) 

39,4 Россия квартира 79,8 Россия - 455 892,23 - 

Супруг  квартира 
(собственность  

доля - 1/3) 

47,4 Россия квартира 79,8 Россия а/м легковой 
HYUNDAI CRETA 

700 609,73 - 



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 

2018 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

квартира 
(собственность) 

 

37,9 Россия 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - квартира 79,8         Россия - - - 

Аршинова 
Юлия  
Александровна, 
 
главный специалист-
эксперт отдела 
контрольно-правовой 
работы и кадрового 
обеспечения 

квартира 
(собственность  

доля - 1/2) 

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

КОРОЛЛА-VVT-I 

375 465,66 - 

Супруг земельный 
участок 

(собственность) 

624,0 Россия - - -  414 313,85 - 

жилой дом 
(собственность) 

31,0 Россия 

квартира 
(собственность  

доля - 1/2) 

39,6 Россия 

гараж  
(собственность) 

20,5 Россия 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - квартира 39,6 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 

2018 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 39,6 Россия - - - 

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

- - - жилой дом 88,4 Россия а/м легковой  
KIA JB/RIO 

 

411 644,57 - 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

квартира 44,4 Россия 

Супруг - - - жилой дом 88,4 Россия - 
 

461 622,43 - 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

Несовершеннолетний  
ребенок 

- - - жилой дом 88,4 Россия - - - 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

Вахрушина  
Ольга Валерьевна, 
 
начальник отдела  
активных форм занятости 
и технологий 

квартира 
(собственность) 

60,4 Россия - - - - 682 067,62 - 



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 

2018 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

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

квартира 
(собственность) 

103,5 Россия - - - а/м легковой  
МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

GLK 
 

745 725,27 - 

Супруг квартира 
(собственность) 

60,1 Россия квартира  103,5 Россия - 276 691,91 - 

нежилое 
помещение 

(собственность) 

17,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира  103,5 Россия 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - квартира  103,5 Россия 
 

- - - 

Монахова 
Марина 
Константиновна, 
 
начальник отдела 
трудовой миграции, 
оплаты труда и 
социального партнерства 

земельный 
участок 

(собственность) 

770,0 Россия - - - - 572 552,70 - 

квартира 
(собственность) 

44,8 Россия 

квартира  
(собственность) 

30,5 Россия 

гараж  
(собственность) 

45,0 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 

2018 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 квартира 
(собственность) 

46,5 Россия квартира 44,8 Россия а/м легковой 
ВАЗ 217130 

516 221,95 - 

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

638 884,06 
 

- 

жилой дом 
(собственность) 

68,2 Россия а/м легковой 
Фольксваген Гольф 

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

- - - жилой дом 140,2 Россия - 597 664,54 - 

земельный 
участок 

898,0 Россия 

квартира 82,5 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

(собственность, 

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

COMFORT 

- - 



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 

2018 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

доля ½) 

жилой дом 
(собственность, 

доля ½) 

140,2 Россия Мотоцикл ЯВА-350

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - земельный 
участок 

898,0 Россия - - - 

жилой дом 140,2 Россия 

Ушакова Екатерина 
Марковна, 
 
начальник отдела 
информационных 
технологий и 
хозяйственного 
обеспечения 

земельный 
участок 

(собственность) 

495,0 Россия 
 

- - - - 610 940,47 - 

дом 
(собственность) 

35,0 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 

370 287,11 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 
(собственность,  

доля - 1/4) 

46,6 Россия квартира 60,5 Россия - 16 252,00 - 

 


