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

заместителя Председателя Правительства Ивановской области - директора Департамента внутренней политики Ивановской области, его 

заместителей и руководителей, возглавляющих структурные подразделения Департамента внутренней политики Ивановской области, а также 

членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 
 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

Нестеров 

Евгений 

Леонидович, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ивановской 

области - 

директор 

Департамента 

внутренней 

1065660,14 земельный 

участок 

(собственность) 

1470,0 

 

Россия 

 

а/м 

легковой  

Toyota 

Camry 

 

Снегоболо

тоход BRP 

SKI-DOO 

SCANDIC  

SWT 550 

 

Земельны

й участок 

5681,0 Россия - 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля - 1/2) 

1470,0 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля- 50%) 

62,9 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

политики 

Ивановской 

области 

квартира 

(собственность) 

210,3 Россия  

лодка 

резиновая 

БРИГ с 

мотором  

 

 

прицеп 

329450 

квартира 

(собственность) 

44,6 Россия  

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность)  

11,8 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность, 

доля ½)  

12,0 Россия  

Супруга  697769,12 - - - -  земельный 

участок 

 

2309,0 Россия - 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

квартира 210,3 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок  
- - - - - квартира 62,9 Россия - 

Несовершеннолет

ний ребенок  
- - - - - 

 

квартира 

 

210,3 

 

Россия - 

Семенова 

Екатерина 

Владимировна, 

заместитель 

директора 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области  - статс-

секретарь 

709893,87 земельный 

участок 

(собственность, 

доля –1/2) 

3074,0 Россия - - - - - 

жилой дом 

(собственность, 

доля – 1/2) 

103,9 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля – 1/2) 

62,6 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

40,8 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля –1/2) 

48,9 Россия 

Кузьмичев 

Андрей 

Евгеньевич, 

заместитель 

директора 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

начальник 

управления 

информационной 

политики и 

620373,08 квартира  

(собственность) 

78,8 Россия а/м 

легковой 

Toyota 

Highlander 

- - - - 

квартира  

(собственность, 

доля – 25/100) 

52,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

взаимодействия 

со средствами 

массовой 

информации 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области  

Супруга 53570,80 земельный 

участок 

(собственность) 

2506,0 Россия а/м 

легковой 

HYUNDAI 

IX35 

квартира 78,8 Россия  - 

жилой дом 

(собственность) 

26,8 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок  

- - - - - квартира 78,8 Россия  - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 78,8 Россия  - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

Жаравина 

Надежда  

Николаевна, 

заместитель 

директора 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области  

694898,34 земельный 

участок  

(собственность,  

доля -10/100) 

1375,0 

 

Россия 

 

- - - - - 

жилой дом  

(собственность,  

доля -10/100) 

147,5 

 

Россия 

квартира 

(собственность) 

44,4 Россия 

Супруг  371476,97 земельный 

участок  

(собственность) 

755,0 

 

Россия 

 

а/м 

легковой  

Москвич 

2141 

квартира  44,4 Россия - 

жилой дом 

(собственность) 

60,7 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - жилой дом 147,5 Россия - 

земельный 

участок 

1375,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

квартира 44,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - жилой дом 147,5 Россия - 

земельный 

участок 

1375,0 Россия 

квартира 44,4 Россия 

Гаврилова 

Ольга 

Витальевна, 

начальник 

управления по 

взаимодействию с 

органами 

местного 

самоуправления 

Департамента 

внутренней 

политики  

Ивановской 

987927,85 квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

65,8 Россия - - - - - 

квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

42,0 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

области 

Супруг 1190003,19 квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

65,8 Россия 

 

а/м 

легковой 

Volkswage

n Passat  

- - - - 

 

квартира 

(собственность, 

доля -1/2) 

42,0 Россия 

гараж 

(собственность) 

24,2 Россия 

Захарова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник 

планово-

630635,47 земельный 

участок 

(собственность) 

1544,0 Россия  жилой дом 

 

164,1 Россия - 

земельный 

участок  

645,0 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

экономического 

отдела 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области – 

главный 

бухгалтер 

Супруг 105453,84 - - - а/м 

легковой 

Рено 

Лагуна 

 

жилой дом 164,1 Россия - 

земельный 

участок  

645,0 Россия - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

Смолина 

Надежда 

Владимировна, 

начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

519725,25 квартира  

(собственность)  

36,1 - - квартира  40,5 Россия   

- 

Супруг  276477,60 земельный 

участок  

(собственность)  

586,00 Россия   

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

земельный 

участок  

(собственность) 

1500,0 Россия а/м 

легковой 

 Ford C-

MAX 

   

жилой дом 

(собственность) 

22,8 Россия 

квартира 

(собственность)  

40,5 Россия  

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - -  квартира  40,5 Россия  - 

Чесноков 

Алексей 

Витальевич, 

 

начальник 

управления 

общественных 

638527,97 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

квартира  41,5 Россия - 

квартира 34,6 Россия  - 



Фамилия, имя, 

отчество/ 

замещаемая 

должность/член 

семьи 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспорт

ных 

средств с 

указание

м вида и 

марки 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании  

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 

недвижим

ости 

 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

связей 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

Супруга 85948,68 квартира 

(собственность) 

46,5 Россия 

 

- квартира 41,5 Россия - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 41,5 Россия - 

 


