
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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 
 

- - - - 736814,65 

жилой 
дом 

индивидуальная 24,1 Россия 
 

квартира долевая 48 Россия 

Супруга квартира долевая 48 Россия - - - - 145318,15 

 
  



 
 
 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

707996,53 

садовый 
участок 

 

400 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - жилой 
дом 

 

120 Россия - 18064,82 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - 845883,63 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - 526794,67 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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

Максименко П.А. земельный 
участок 

индивидуальная 1200 Россия  земельный 
участок 

861 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот 

890905,44 

квартира долевая 55,8 Россия комната  20 Россия 

гараж индивидуальная 39,2 Россия 

Супруга квартира долевая 65,1  квартира 55,8 Россия  282153,19 

комната 20 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - 479948,00 

Супруг  земельный 
участок 

общая 
долевая 

53079304 Россия жилой 
дом 

47,5 Россия автомобиль 
легковой  

МИЦУБИСИ 
ОУТЛЕНДЕР 

2.4 

250200,52 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 земельный 
участок 

31 Россия - 732079,96 

 
  



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 2019 г. по 31 декабря 2019г. 
 

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

Полушкин Е.В. - - - - жилой 
дом 

91,7 Россия - 487551,22 

земельный 
участок 

1368 Россия 

Супруга земельный 
участок 

индивидуальная 1368 Россия 
 

- - - автомобиль 
легковой  

VOLKSWAGEN 
POLO 

 

386098,19 

жилой 
дом 

индивидуальная 91,7 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - - - - 817725,98 

квартира общая долевая 53 Россия 

Супруг квартира общая долевая 53 Россия - - - автомобиль 
легковой 

VOLKSWAGEN 
JETTA

320006,34 

 
  



 
 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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

Кулаженкова Н.П. квартира индивидуальная 43,4 Россия    автомобиль 
легковой 

КИА РИО 

515555,55 

 
  



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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - 480253,63 

земельный 
участок 

565 Россия 

Супруг земельный 
участок 

индивидуальная 565 Россия - - - автомобиль 
легковой 

АУДИ AUDI80 

163286,95 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - - - - 558152,88 

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

753031,24 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 

986906,38 

Земельный 
участок 

1515 Россия автомобиль 
легковой 

МИЦУБИСИ 
Ланцер 1,6 

Прицеп ГАЗ 
704 

Супруга - - - - жилой дом 110 Россия - 195030,00 

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 2019 г. по 31 декабря 2019 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 - - - - 776231,83 

квартира 
 

индивидуальная 49,8 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 49,5 Россия 

гараж индивидуальная 19,6 Россия 

Супруг - 
 

- - - квартира
 

49,8 Россия легковой 
автомобиль 

LADA 
GAB330 

LADA XRAY 

- 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира
 

49,8 Россия - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира
 

49,8 Россия - - 

 
 
 
 


