
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 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
 

Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Антонюк Наталия 

Леонидовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Наше время» 

508659,60 земельный 

участок 

(собственность) 

392,0 Россия  

 

 

 

- 

- - - 

садовый домик 

(собственность) 

18,2 Россия 

квартира  

(собственность) 

35,5 Россия  

гараж  

(собственность) 

29,8 Россия 

Супруг 262285,20 квартира  

(собственность) 

46,7 Россия а/м легковой 

Рено Дастер 

 

- - - 

квартира  

(собственность) 

30,7 Россия  

Цветкова  

Елена Борисовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

447259,67 квартира 

(собственность, 

доля - 1/2) 

32,8 Россия  - - - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

«Авангард» 

 

 

Маркова  

Александра Александровна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Вичугские новости» 

819748,71 земельный 

участок 

(собственность) 

891,0 Россия - - - - 

земельный 

участок 

(собственность) 

918,0 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

168,1 Россия 

Супруг 355212,82 - - - а/м легковой 

Фольцваген 

Поло 

жилой дом  168,1 Россия 

земельный 

участок 

891,0 Россия 

Ежов 

 Владимир Борисович, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Знамя» 

716179,61 квартира 

(собственность, 

доля - 1/4) 

63,0 Россия а/м легковой 

Форд-Фьюжн 

земельный 

участок  

24,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруга 306290,44 квартира 

(собственность, 

доля - 1/4) 

63,0 Россия - - - - 

Шилова  

Наталия Викторовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Звезда» 

752776,61 жилой дом 

(собственность) 

40,6 Россия а/м легковой 

Renault 

SANDERO 

STEPWEY 

земельный 

участок 

765,0 Россия 

Герасимова  

Людмила Николаевна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Светлый путь» 

430522,37 земельный 

участок 

(собственность) 

756,0 Россия 

- - - - 

жилой дом 

(собственность) 
44,3 Россия 

Супруг 712143,68 

- - - 

а/м легковой 

ВАЗ 111830 
земельный 

участок  
756,0 Россия 

 

жилой дом 

 

44,3 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

- 

 
- - - 

 

 
земельный 

участок  
756 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

 -  

жилой дом 

 

44,3 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

- 

- - - 

 

 

- 

земельный 

участок  
756,0 Россия 

 

жилой дом 

 

44,3 Россия  

Лебедев  

Илья Александрович, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Приволжская правда» 

422829,76 земельный 

участок 

(собственность) 

1 300,0 Россия а/м легковой 

RENAULT 

LOGAN 

 

квартира  40,9 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

26,3 Россия 

квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

43,2 Россия 

гараж 

(собственность) 

23,7 Россия 

Супруга  209404,49 квартира  

(собственность, 

доля- 1/4) 

43,2 Россия - квартира  40,9 Россия 

квартира  

(собственность, 

доля - 1/2) 

29,1 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Несовершеннолетний  

ребенок  

- квартира  

(собственность, 

доля - 1/4) 

43,2 Россия - квартира  40,9 Россия 

Божуков Николай 

Александрович, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Сельская правда» 

667798,60 квартира  

(собственность) 

31,5 Россия   

а/м легковой 

Ford Fiesta 

- - - 

земельный 

участок 

(собственность) 

3 300,0 Россия 

жилой дом 

(собственность) 

49,6 Россия 

Супруга 454233,61 земельный 

участок 

(собственность) 

613,0 Россия  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

жилой дом 

(собственность) 

50,9 Россия 

Астафьева  

Ирина Леонидовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Приволжская новь» 

680683,49 - - - - квартира  29,6 Россия 

Супруг 225331,13 - - - - квартира  29,6 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Кудряшова Ирина 

Владимировна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Сельские вести» 

440617,0 квартира 

(собственность, 

доля - ½) 

37,8 Россия - - - - 

квартира 

(собственность) 

32,2 Россия  - - - - 

Супруг 78050,0 земельный 

участок 

(собственность) 

800,0 Россия а/м легковой 

Сузуки Игнис 

- - - 

земельный 

участок 

(собственность)  

50,0 Россия 

квартира 

(собственность, 

доля - ½) 

37,8 Россия 

гараж 

(собственность) 

25,9 Россия 

Алирзаева Ирина 

Николаевна, 

 

И.о. главного редактора 

бюджетного учреждения 

Ивановской области 

«Редакция газеты «Волга» 

495528,00 жилой дом 

(собственность) 

56,4 Россия - - - - 

земельный 

участок  

(собственность) 

1242,0 Россия  



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруг 637538,66 - 

 

- 

 

- 

 

а/м легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

жилой дом 

   

56,4 Россия 

земельный 

участок 

1242,0 Россия 

комната в 

общежитии 

9,0 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

- - - - - жилой дом  56,4 Россия 

земельный 

участок 

1242,0 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

- - - - - жилой дом  56,4 Россия 

земельный 

участок 

1242,0 Россия 

Дадаева  

Светлана Викторовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Новый путь» 

442508,31 квартира 

(собственность) 

73,4 Россия - - - - 

Супруг 175998,55 земельный 

участок 

(собственность) 

478,0 Россия Мотоцикл 

«Восход» 

- - - 

жилой дом 

(собственность) 

30,7 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

- - - - - квартира  73,4 Россия 

Костина Надежда 

Вячеславовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Заря» 

720485,59 квартира 

(собственность) 

70,8 Россия - земельный 

участок 

26,0 Россия 

Супруг 551301,16 земельный 

участок 

(собственность) 

1 504,0 Россия а/м легковой 

NISSAN X-

TRAIL 

 

Мотоцикл 

«Восход»  

- - - 

жилой дом  

(собственность) 

49,5 Россия  

Зайцева Александра 

Владимировна, 

 

И.о. главного редактора 

бюджетного учреждения 

Ивановской области 

«Редакция газеты «Призыв» 

382450,76 жилой дом 

(собственность, 

доля 1/2) 

86,9 Россия а/м легковой 

Daewoo matiz 

 

квартира  40,0 Россия 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля -1/2) 

5184,0 Россия 

Супруг 326638,92 - - - а/м легковой 

Chevrolet cruze 

квартира  40,0 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

- - - - - квартира  40,0 Россия  



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

- - - - - квартира  40,0 Россия  

Антошкина  

Ольга Александровна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Новая жизнь» 

656441,42 квартира 

(собственность, 

доля -1/3) 

 

57,5 

 

Россия 

 

- - - - 

- - - 

Супруг 3505511,0 квартира 

(собственность, 

доля - 1/3) 

57,5 Россия  

 

а/м легковой 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

 

 

а/м легковой 

Toyota rav4 

- - - 

жилой дом 

(собственность) 

126,1 Россия  

земельный 

участок  

(собственность) 

666,0 Россия 

Иванова  

Наталия Вячеславовна, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Сельские зори» 

389740,66 квартира 

(собственность) 

44,3 Россия - земельный 

участок 

189,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруг 168794,88 земельный 

участок  

(собственность)  

100,0 Россия   

а/м легковой 

АUDI 80 

квартира  47,0 Россия 

земельный 

участок  

1000,0 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

65581,32 - - - - комната в 

общежитии  

16,0 Россия 

 

квартира 44,3 Россия 

Горохов Александр  

Николаевич 
главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Наше слово» 

498867,27 - - - - жилой дом 63,0 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

167364,70 

 

 

- - - - жилой дом 63,0 Россия 

Коровкина  

Светлана Александровна,  

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

533033,62 - - - - жилой дом 

 

45,0 Россия  

земельный 

участок  

 

800,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

«Шуйские известия»   

Супруг  203540,00 жилой дом 

(собственность)  

45,0 Россия   

а/м легковой 

Фольсваген 

поло 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

земельный 

участок  

(собственность) 

800,0 Россия 

Карика  

Николай  Андреевич, 

 

директор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Ивановский дом 

национальностей»  

966055,84 - - - а/м легковой 

Хендэ Санта 

Фе  

квартира 111,3 Россия 

- - - 

Супруга 501913,66 квартира  

(собственность) 

111,3 Россия  - - - - 

Сахарова  

Ольга Викторовна,  

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Родниковский рабочий»   

533393,51 квартира 

(собственность) 

 

53,52 Россия  - - - - 

земельный 

участок  

(собственность) 

200,0 Россия 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

Супруг  118856,81 - - - а/м легковой 

LADA VESTA 

квартира 53,52 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - квартира 

 

 

53,52 Россия  

Гаврилов  

Олег Валерьевич, 

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

области «Редакция газеты 

«Пучежские вести»   

480082,04 - - - - квартира  71,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира  53,0 Россия  

Ягодкина 

Яна Юрьевна,  

 

главный редактор бюджетного 

учреждения Ивановской 

436515,03 жилой дом 

(собственность) 

75,9 Россия  а/м легковой 

Renault SR 

- - - 



Фамилия, имя, отчество/ 

занимаемая должность/член 

семьи 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием 

вида и марки 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании  

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимост

и 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположен

ия 

области «Редакция газеты 

«Родная нива»   

 земельный 

участок  

(собственность) 

 

1414,0 Россия  

квартира 

(собственность) 

32,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 

 

75,9 Россия  

земельный 

участок  

1414,0 Россия  

 


