
         СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

руководителей государственных учреждений Ивановской области, в отношении которых Департамент внутренней политики 

Ивановской области осуществляет функции и полномочия учредителя, а также  сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов семей руководителей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) указанных 

государственных учреждений Ивановской области  

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Антонюк Наталия 

Леонидовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Наше 

время» 

земельный 

участок  

(собственность) 

392,0 Россия земельный 

участок 

29,8 Россия - 520752,93 - 

садовый домик 

(собственность) 

18,2 Россия  

квартира 

(собственность) 

35,5 Россия 

гараж 

(собственность) 

29,8 Россия 

Супруг квартира 

(собственность) 

46,7 Россия - - - а/м легковой 

Рено Дастер 

439197,13 - 

квартира 

(собственность) 

30,7 Россия 

Цветкова Елена 

Борисовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Авангард» 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

32,8 Россия - - - - 607156,56 - 



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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Маркова 

Александра 

Александровна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Вичугские 

новости» 

земельный 

участок  

(собственность) 

891,0 Россия - - - - 891444,75 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

918,0 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

168,1 Россия 

Супруг - - - жилой дом  168,1 Россия а/м легковой 

Фольксваген 

Поло 

384806,45 - 

земельный 

участок  

 

891,0 Россия 

Ежов Владимир 

Борисович, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Знамя» 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

63,0 Россия земельный 

участок  

 

24,0 Россия а/м легковой 

Форд Фьюжн 

742137,55 - 

гараж 24,0 Россия 

Супруга квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

63,0 Россия - - - - 313251,04 - 

Шилова Наталия 

Викторовна, 

земельный 

участок  

765,0 Россия - - - а/м легковой 

Renault 

649092,53 - 



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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(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 редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Звезда» 

(собственность) SANDERO 

STEPWEY 
жилой дом 

(собственность) 

40,6 Россия 

Герасимова 

Людмила 

Николаевна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Светлый 

путь» 

земельный 

участок  

(собственность) 

756,0 Россия - - - - 505203,22 - 

жилой дом 

(собственность) 

44,3 Россия 

Супруг - - - земельный 

участок  

 

756,0 Россия а/м легковой ВАЗ 

111830 

762133,08 - 

жилой дом  44,3 Россия а/м легковой 

Тойота Марк 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - земельный 

участок  

756,0 Россия - - - 

жилой дом  44,3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - земельный 

участок  

756,0 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

жилой дом  44,3 Россия 

Лебедев Илья 

Александрович, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты 

«Приволжская 

правда» 

земельный 

участок  

(собственность) 

1300,0 Россия квартира 40,9 Россия а/м легковой 

RENAULT 

LOGAN 

 

522218,86 - 

жилой дом 

(собственность) 

26,3 Россия земельный 

участок 

36,0 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

43,2 Россия 

квартира 

(собственность) 

61,5 Россия 

гараж 

(собственность) 

23,7 Россия 

Супруга квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

43,2 Россия квартира 40,9 Россия - 286837,88 - 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

29,1 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/4) 

43,2 Россия квартира 40,9 Россия - - - 

Божуков Николай 

Александрович, 

 

главный редактор 

бюджетного 

квартира 

(собственность) 

31,5 Россия - - - а/м легковой 

Ford Fiesta 

715142,29 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

3300,0 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Сельская 

правда» 

жилой дом 

(собственность) 

49,6 Россия 

Супруга земельный 

участок  

(собственность) 

613,0 Россия - - - - 350611,31 - 

жилой дом 

(собственность) 

50,9 Россия 

Астафьева Ирина 

Леонидовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты 

«Приволжская 

новь» 

- - - квартира 29,6 Россия  668109,35  

Супруг    квартира 29,6 Россия - 265764,14 - 

Кудряшова Ирина 

Владимировна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

37,8 Россия - - - - 467805,00 - 

квартира 

(собственность) 

32,2 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

области «Редакция 

газеты «Сельские 

вести» 

Супруг земельный 

участок  

(собственность) 

800,0 Россия - - - а/м легковой 

Сузуки Игнис 

141165,00 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

50,0 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

37,8 Россия 

гараж 

(собственность) 

25,9 Россия 

Алирзаева Ирина 

Николаевна, 

 

И.о. главного 

редактора 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Волга» 

жилой дом 

(собственность) 

56,4 Россия - - - - 520415,56 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

1242,0 Россия 

Супруг -  - - жилой дом  56,4 Россия а/м легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

724793,96 - 

земельный 

участок  

 

1242,0 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

комната в 

общежитии 

9,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - жилой дом  56,4 Россия - - - 

земельный 

участок  

 

1242,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - жилой дом  56,4 Россия - - - 

земельный 

участок  

 

1242,0 Россия 

Дадаева Светлана 

Викторовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Новый 

путь» 

квартира 

(собственность) 

73,4 Россия - - - - 479052,93 - 

Супруг земельный 

участок  

(собственность) 

478,0 Россия - - - Мотоцикл 

«Восход» 3М 

194306,94 - 

жилой дом 

(собственность) 

30,7 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - квартира 73,4 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Костина Надежда 

Вячеславовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Заря» 

квартира 

(собственность) 

70,8 Россия земельный 

участок 

26,0 Россия - 763026,20 - 

Супруг земельный 

участок  

(собственность) 

1504,0 Россия - - - а/м легковой 

NISSAN X-

TRAIL 

 

522767,96 - 

жилой дом 

(собственность) 

49,5 Россия Мотоцикл 

«Восход» 3М 

Зайцева 

Александра 

Владимировна, 

 

И.о. главного 

редактора 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Призыв» 

жилой дом 

(собственность, 

доля – 1/2) 

86,9 Россия квартира 40,0 Россия а/м легковой 

Daewoo matiz 

 

457090,28 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

5184,0 Россия 

Супруг - - - квартира 40,0 Россия а/м легковой 

Chevrolet cruze 

791478,43 - 

Несовершеннолетн - - - квартира 40,0 Россия - 14400,0 - 



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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

ий ребенок 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - квартира 40,0 Россия - - - 

Антошкина Ольга 

Александровна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Новая 

жизнь» 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

57,2 Россия - - - - 686905,55 - 

Супруг квартира 

(собственность, 

доля – 1/3) 

57,2 Россия - - - а/м легковой 

SUZUKI GRAND 

VITARA 

 

1860528,0 - 

жилой дом 

(собственность) 

126,1 Россия а/м легковой 

Toyota rav4 

земельный 

участок  

(собственность) 

666,0 Россия 

Иванова Наталия 

Вячеславовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

квартира 

(собственность) 

44,3 Россия земельный 

участок 

189,0 Россия а/м легковой 

Шкода Фабия 

489149,71 - 



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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

области «Редакция 

газеты «Сельские 

зори» 

Супруг земельный 

участок  

(собственность) 

100,0 Россия квартира 47,0 Россия а/м легковой 

АUDI 80 

213424,0 - 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - комната в 

общежитии 

16,0 Россия - 7470,38 - 

квартира 44,3 Россия 

Горохов 

Александр 

Николаевич, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Наше 

слово» 

- - - жилой дом 63,0 Россия - 537967,35 - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - жилой дом 63,0 Россия - 166669,12 - 

Коровкина 

Светлана 

Александровна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

- - - жилой дом  45,0 Россия - 590360,28  

земельный 

участок  

 

800,0 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Шуйские 

известия» 

Супруг жилой дом 

(собственность) 

45,0 Россия - - - а/м Фольксваген 

поло 

206784,00 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

800,0 Россия 

Карика Николай 

Андреевич, 

 

директор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области 

«Ивановский дом 

национальностей» 

- - - квартира 111,3 Россия а/м легковой 

Хенде Санта Фе 

994168,19 - 

Супруга квартира 

(собственность) 

111,3 Россия - - - - 672475,68 - 

Сахарова Ольга 

Викторовна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

квартира 

(собственность) 

53,5 Россия - - - - 551664,59 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

200,0 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

области «Редакция 

газеты 

«Родниковский 

рабочий» 

Супруг - - - квартира 53,5 Россия а/м легковой 

LADA VESTA 

132241,8 - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - квартира 53,5 Россия - - - 

Гаврилов Олег 

Валерьевич, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Пучежские 

вести» 

- - - квартира 71,9 Россия - 505251,00 - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - квартира 53,0 Россия - - - 

Ягодкина Яна 

Юрьевна, 

 

главный редактор 

бюджетного 

учреждения 

Ивановской 

области «Редакция 

газеты «Родная 

жилой дом 

(собственность) 

75,9 Россия - - - а/м легковой 

Рено Логан SR 

462504,67 - 

земельный 

участок  

(собственность) 

1414,0 Россия 

квартира 

(собственность) 

32,3 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 
 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимости  

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

нива» 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - жилой дом  75,9 Россия - - - 

земельный 

участок  

1414,0 Россия 

 

 


