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

начальника 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 2019 ГОДА    

 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  

Транспор

тные 

средства  

(вид, 

марка) 

 
 

 
 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 

 

вид 

собственно

сти 

 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта  

 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

 

Суворова Н.В. начальник 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 
1752,0 

+/- 15 

Россия - - - а/м 

легковой 

TOYOTA  

RAV 4 

964562,85 - 

жилой дом индивидуа

льная 
71,1 Россия 

Жаравина Н.Н. заместитель 

начальника 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

земельный 

участок  

долевая, 

10/100 

1375,0 

 

Россия 

 

- - - - 1134745,56 - 

жилой дом  

 

долевая, 

10/100 

147,5 

 

Россия 

квартира  индивидуа

льная 

44,4 Россия 

Супруг  - земельный 

участок  

индивидуа

льная 

755,0 

 

Россия 

 

квартира  44,4 Россия а/м 

легковой  

Москвич М 

2141 

469372,08 - 

жилой дом индивидуа

льная 

60,7 Россия 

Несовершеннолет - - - - - жилой дом 147,5 Россия - - - 



ний ребенок земельный 

участок 

1375,0 Россия 

квартира  44,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - жилой дом 147,5 Россия - - - 

земельный 

участок 

1375,0 Россия 

квартира  44,4 Россия 

Ильичева О.В. заместитель 

начальника 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области – статс-

секретарь 

квартира индивидуа

льная 

55,3 

 

Россия 

 

- - - а/м 

легковой  

Renault 

Kaptur 

 

1154361,89 - 

Супруг - - - - - квартира 55,3 Россия - 211647,14 - 

Захарова Н.Н. начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1544,0 Россия жилой дом 164,1 Россия - 736447,23 - 

земельный 

участок 

645,0 Россия 

Супруг - - - - - жилой дом 164,1 Россия а/м 

легковой  

РЕНО 

лагуна 

 

137287,35 - 

земельный 

участок 

645,0 Россия 

Смолина Н.В. Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

квартира индивидуа

льная 

36,1 

 

Россия 

 

квартира 40,5 Россия - 673862,93 - 

квартира общая 

совместная 

68,5 

 

Россия 

 



внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

помещение 

(нежилое) 

общая 

совместная 

6,8 Россия 

 

Супруг - земельный 

участок 

индивидуа

льная 

586,0 Россия - - - а/м 

легковой  

Ford  

C-MAX 

351201,44 - 

квартира индивидуа

льная 

40,5 

 

Россия 

 

квартира общая 

совместная 

68,5 

 

Россия 

 

помещение 

(нежилое) 

общая 

совместная 

6,8 Россия 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 40,5 Россия - - - 

Теплова Ю.В. Начальник 

управления по 

взаимодействию 

с органами 

местного 

самоуправления 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

земельный 

участок 

669,0 Россия     - 640603,96 - 

жилой дом индивидуа

льная 

46,7 Россия 

квартира  долевая, 

50/100 

53,7 Россия 

Супруг - квартира  долевая, 

50/100 

44,6 Россия жилой дом 46,7 Россия а/м 

легковой 

Мицубиси 

CEDIA 

LANCER 

67880,25 - 

земельный 

участок 

669,0 Россия а/м 

легковой 

ССАНГ 

ЙОНГ 

musso 



а/м 

легковой 

ФОРД 

MONDEO 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - жилой дом 46,7 Россия - - - 

земельный 

участок 

669,0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - жилой дом 46,7 Россия - - - 

земельный 

участок 

669,0 Россия 

Чесноков А.В. Начальник 

управления 

общественных 

связей 

Департамента 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

- - - - квартира 34,6 Россия - 699875,52 - 

квартира 41,5 Россия 

Супруга - квартира индивидуа

льная 

46,5 

 

Россия 

 

квартира 41,5 Россия - 34873,59 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 41,5 Россия - - - 

 


