
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

лицами, замещающими должности руководителей государственных учреждений Свердловской области в сфере средств массовой 

информации в Департаменте информационной политики Свердловской области, за период с 01 января по 31 декабря 2018 года, 

подлежащие размещению на официальном сайте Департамента информационной политики Свердловской области  
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1 Алешина 

Наталья 

Викторовна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Вперед» 

 

квартира долевая 1/2 45,8 Россия 

 

земельный 

участок 

 

350 Россия _ 623 263,29 ‒ 

2 Ахмадеева 

Назия 

Габитовна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты «За 

большую Дегтярку!» 

 

квартира индивидуальная 60,1 Россия 

 

       _ 

 

_    _ ‒ 470 701,97 ‒ 

3 Безденежных 

Наталья 

Александровна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Вести севера» 

 

жилой дом индивидуальная 43,6 Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

2328,0 Россия ‒ 284 063,09 ‒ 

4 

 

 

 

 

Бессонова  

Елена 

Рудольфовна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Пригородная газета»  

квартира долевая 1/3 29,2 Россия 
 

       _ 

 

_ 

   _ а/м тойота  

рав 4 

 

 

 

 

 

 

392 130,22 

 

 

 

 

‒ 

    квартира      долевая 1/2 89,1   Россия 

а/м шкода 

йети 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

5 Боярская  

Валентина 

Владимировна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Известия-Тур»  

 

квартира индивидуальная 37,0 Россия – – – – 685 811,32 – 

6 Вострикова 

Светлана 

Григорьевна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Алапаевская искра» 

 

 

квартира 

 

долевая 1/2 58,9 Россия 

_ _ _ 
а/м шевроле 

ланос 
877 602,05 

_ 

 

бокс индивидуальная 19,1 Россия 

Супруг  

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 
515,0 

Россия 

 

         _ _      _ 
а/м форд 

фокус 
991 109,42 ‒ 

 

жилой дом 

 

 

индивидуальная 44,0 Россия 

квартира долевая 1/2 58,9 Россия 

7 Гришин 

Евгений 

Викторович 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Шалинский вестник» 

 

квартира долевая 1/4 51,4 Россия квартира 58,8 

 

Россия 

 

а/м рено 

сандеро 

 

 

 

 

 

461 675,57 

 

 

 

 

‒ 
самоходное 

шасси 

Харьковский 

завод 

самоходных 

шасси СШ-25 

Супруга  

квартира долевая 1/3 54,3 

 

Россия 

 

квартира 58,8 

 

Россия 

 

 

 

_ 

 

 

 

291 846,77 

 

 

 

‒ 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенно

летний ребенок 

 
_ _ _ _ квартира 58,8 Россия _ _ _ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
_ _ _ _ квартира 58,8 Россия _ _ _ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
_ _ _ _ квартира 58,8 Россия _ _ _ 

8 Жданов 

Михаил 

Геннадьевич 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Коммунар» 

земельный 

участок 
индивидуальная 2909 Россия 

    _     _     _ 
а/м тойота 

королла 
996 595,66 ‒ 

жилой дом индивидуальная 206,5 Россия 

Супруга  
земельный 

участок 
индивидуальная 892,26 Россия 

земельный 

участок 
2909 Россия 

мотоцикл 

ИМЗ-810310 
164 930,70 ‒ 

магазин индивидуальная 202 Россия жилой дом 206,5 Россия 

9 Казанцева 

Надежда 

Владимировна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Пламя» 

 

квартира индивидуальная 30,4 Россия 

 

_ 

 

_ _ _ 338 749,76 _ 

земельный 

участок 
долевая 13/15 343,0 Россия 

10 Колногорова 

Алена 

Викторовна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Звезда» 

 

‒ ‒ ‒ ‒ квартира 53,5 Россия _ 905 185,27 ‒ 

Супруг  
квартира индивидуальная 53,5 Россия _ _ _ 

а/м рено 

сандеро 
1 065 081,82 ‒ 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенно

летний ребенок 

 

_ _ _ _ квартира 53,5 Россия _ 3 266,58 _ 

11 Кошелева 

Ирина 

Александровна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Время» 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 866 Россия 

_ _ _ _ 842 788,15 _ жилой дом индивидуальная 29,4 Россия 

квартира индивидуальная 41,4 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 
_ _ _ _ квартира 41,4 Россия 

_ 

 
_ ‒ 

12 Кузеванова 

Наталья 

Михайловна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты        

«Родники ирбитские» 

 

‒ ‒ ‒ ‒ 

 

квартира 

 

 

57,8 Россия _ 959 708,17 ‒ 

13 Ладыгина 

Светлана 

Леонидовна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Красноуральский 

рабочий» 

 

‒ ‒ ‒ ‒ 
_ 

 
_ _ 

а/м ниссан 

кашкай текна 
375 340,92 ‒ 

Супруг  
земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 Россия 

 

        _ 

 

  _      _ 
а/м ниссан 

кашкай текна 
672 080,91 ‒ квартира индивидуальная 81,0 Россия 

гараж индивидуальная 22,7 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
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источниках получения 
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площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Несовершенно

летний ребенок 

 
        _           _ _      _         _ _     _ _ _ _ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
        _           _ _      _         _ _     _ _ _ _ 

14 Лаптев 

Дмитрий 

Степанович 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Бисертские вести» 

 

квартира долевая 1/4 52,1 Россия 

 

         _ 

 

   _     _ _ 440 722,17 ‒ 

квартира индивидуальная 32,9 Россия 

15 

 

Лебедева 

Ксения 

Николаевна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

земельный 

участок 
индивидуальная 1378,0 Россия 

        

 

        _ 

 

 

_       _ ‒ 374 934,39 _ 

земельный 

участок 
индивидуальная 41600,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 25,0 Россия 

квартира индивидуальная 45,2 Россия 

Супруг  

         _            _ _      _ 

 

квартира 
45,2 Россия 

а/м рено логан 759 383,43 ‒ 
 

жилой дом 
25,0 Россия 

земельный 

участок 
1378,0 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 

 
         _             _ _       _ квартира 45,2 Россия _ _ _ 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
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Объекты недвижимости, 
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Транспортные 
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(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

16 Маленьких 

Светлана 

Валентиновна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Среднеуральская 

волна» 

 

квартира долевая 1/3 62,6 Россия          

 

        _ 

 

 

_       _ 
а/м ВАЗ 

21140 
698 925,04 ‒ 

квартира долевая 1/3 76,6 
Россия 

 

Супруг  

квартира долевая 1/3 76,6 Россия _ _ _ 
а/м ниссан 

альмера 
932 242,74 

Автомобиль, 

потребительский 

кредит 

Несовершенно

летний ребенок 

 

квартира долевая 1/3 62,6 Россия 

_ _ _ _ _ _ 

квартира долевая 1/3 76,6 Россия 

17 Манацкая 

Людмила 

Николаевна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Карпинский 

рабочий» 

 

квартира индивидуальная 45,7 Россия         _       _     _ _ 1 118 221,14 _ 

18 Механошина 

Надежда 

Николаевна 

 Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Северная звезда» 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 736,6 Россия 

квартира 60,8 Россия _ 1 429 416,86 

квартира, договор 

дарения недвижимого 

имущества 

квартира индивидуальная 35,9 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 34,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 25,0 Россия 

гараж индивидуальная 30,6 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Супруг  

квартира долевая 1/3 60,8 Россия        _ _      _ 

а/м 

фольксваген 

тигуан 772 929,32 
а/м, собственные 

накопления 

а/м БМВ 3251 

Несовершенно

летний ребенок 

 
квартира долевая 1/3 60,8 Россия _ _ _ _ _ _ 

19 

 

Панкевич Анна 

Владимировна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Наше слово» 

 

квартира долевая 1/3 43,3 Россия 

       _ _      _ ‒ 563 725,50 ‒ 

квартира индивидуальная 54,1 Россия 

Супруг  

    квартира   долевая 1/2 42,3 Россия квартира 54,1 Россия 
а/м лада 

гранта 219060 
361 065,23 ‒ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
          _              _ _     _ квартира 54,1 Россия _ _ _ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
          _              _ _       _ квартира      54,1 Россия _ _ _ 

20 Подыниногина 

Лидия 

Александровна  

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Тавдинская правда» 

 

квартира индивидуальная 49,6 Россия квартира 81,5 Россия 
мотовездеход 

stels ATB-700 
619 239,43 _ 

Несовершенно

летний ребенок 

 

_ _ _ _ 

квартира 81,5 Россия 

_ _ _ 

квартира 49,6 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

21 Попова Галина 

Васильевна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Режевская весть» 

 

  земельный    

участок 
долевая 1/2 638,0 Россия 

квартира 30,2 Россия а/м киа рио 807 548,04 ‒ 
жилой дом долевая 1/2 33,7 Россия 

гараж индивидуальная 16,6 Россия 

Супруг  

квартира индивидуальная 30,2 

 

Россия 

 

жилой дом 33,7 Россия 

а/м киа рио 747 989,23 ‒ 
земельный 

участок 
638,0 Россия 

гараж 16,6 Россия 

22 Рыбчак Елена 

Анатольевна 

 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Диалог» 

 

квартира долевая 1/5 65,3 Россия        _ _      _ 
а/м ниссан 

ноте 
821 881,61 ‒ 

Супруг  

жилой дом индивидуальная 183,0 Россия 

земельный 

участок 
1540,0 

Россия 

 

а/м ниссан 

тиида 
180 780,00 ‒ 

квартира 

 

   долевая 1/5 

 

65,3 Россия 

23 Стрельцова 

Елена 

Владимировна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Нейва» 

 

квартира долевая 1/2 96,0 Россия 

комната 19,6 Россия 

_ 1 225 319,59 ‒ квартира 81,7 Россия 

квартира 61,3 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Супруг  

 

 

 

 

 

 

 

квартира      долевая 1/2 96,0 
Россия 

 

комната 19,6 Россия 

а/м инфинити 

QX70 

 
1 647 494,91 

квартира, собственные 

денежные средства 
квартира 

 

индивидуальная 

 

 

81,7 
Россия 

 

квартира индивидуальная 61,3 Россия 

часть 

нежилого 

помещения 

45,9 Россия а/м пежо 407 

24 Танкиевская 

Ирина 

Евгеньевна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Городской вестник» 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 673,0 Россия 

 

квартира 

 

 

65,0 Россия _ 2 368 190,06 ‒ квартира 

 
индивидуальная 31,0 Россия 

квартира индивидуальная 56,0 Россия 

Супруг  

квартира индивидуальная 56,0 

 

Россия 

 

 

квартира 

 

65,0 Россия 
а/м шкода 

октавия 
3 260 000,00 

 

квартира, ипотечный 

кредит 

 

автомобиль, кредит 

 

Несовершенно

летний ребенок 

 
_              _ _      _ квартира 65,0 Россия 

_ _ _ 

25 Фирулева 

Юлия 

Анатольевна 

 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Призыв» 

 
_ ‒ ‒ ‒ жилой дом 75,0 

Россия 

 

 

а/м лада 

гранта 
569 506,23 ‒ 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

26 Черепова 

Ирина 

Сергеевна 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Кировградские 

вести»  

 

квартира долевая 1/2 46,3 Россия 

квартира 53,0 Россия 

а/м део матиз 339 849,17 

квартира, ипотечный 

кредит и собственные 

накопления на 

первоначальный взнос 

квартира 45,5 Россия 

земельный 

участок 
36,0 Россия 

Супруг  
квартира долевая 1/2      46,3 Россия квартира      53,0 Россия 

_ 536 938,71 

квартира, ипотечный 

кредит и собственные 

накопления на 

первоначальный взнос квартира индивидуальная 45,5 Россия 
земельный 

участок 
36,0 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _            _       _      _ 

квартира 53,0 Россия 

_ _ _ 

квартира 45,5 Россия 

квартира 46,3 Россия 

земельный 

участок 
36,0 Россия 

27 Чертков 

Александр 

Евгеньевич 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Новое время» 

 

‒ ‒ ‒ ‒ 

квартира 75,5 Россия 

_ 709 807,37 ‒ 

земельный 

участок 
1 500 Россия 

земельный 

участок 
1 500 Россия 

земельный 

участок 
1 402 Россия 

28 Чирятьев 

Александр 

Германович 

 

 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Восход» 

 

квартира долевая 1/2 62,0 Россия          _ _      _ 
а/м ниссан 

патфиндер 
495 274,94 ‒ 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

29 Полянин 

Дмитрий 

Павлович 

Генеральный директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Свердловской области 

«Редакция газеты 

«Областная газета» 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
1780,0 Россия 

квартира 56,3 Россия _ 4 963 764,53 _ 

жилой дом 
общая 

совместная 
175,5 Россия 

Супруга  

земельный 

участок 

общая 

совместная 
1780,0 Россия 

квартира 56,3 Россия 
фольксваген 

гольф 
1 115 196,00 _ 

жилой дом 
общая 

совместная 
175,5 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 

_ _ _ _ квартира 56,3 Россия _ _ _ 

Несовершенно

летний ребенок 

 

_ _ _ _ квартира 56,3 Россия _ _ _ 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (рублей) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

30 Катаржин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Директор 

государственного 

автономного 

учреждения 

Свердловской области 

«Информационно-

аналитический центр» 

 

квартира индивидуальная 60,7 Россия    _ 1 821 679,84 ‒ 

Супруга  

квартира индивидуальная 62,3 Россия квартира 60,7 Россия _ 1 542 670,45 ‒ 

Несовершенно

летний ребенок 

 
_ _ _ _ квартира 60,7 Россия _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 


