
Сведения о кандидате Антоновой Лидии Николаевне,  

выдвинутого на выборах депутатов  
Государственной Думы Российской Федерации седьмого 

созыва  по одномандатному избирательному округу  

№121 Московская область –  

Люберецкий одномандатный избирательный округ, 

 необходимые для официального информирования участников 

избирательного процесса  
 

 

Антонова Лидия Николаевна 

Дата рождения: 15 мая 1950 года. 

Место рождения: пос. Красково  Люберецкого района   Московской области. 

Место жительства: г. Москва.  

Профессиональное образование: Московский областной педагогический институт 

имени Н.К. Крупской, 1973 год, диплом с отличием. 

 

Профессиональная деятельность:  

 С 1974 по 1989 годы работала учителем в п. Малаховка Люберецкого района 

Московской области. 



 В 1989 году избрана председателем Люберецкого городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки.  

 В 1991 году возглавила ГОРОНО Люберецкого района. 

 В 2000 году Лидия Антонова была назначена министром образования 

Правительства Московской области.  

 С ноября 2012 года работала в должности первого заместителя председателя 

Правительства Московской области, курировала социальную сферу. 

 С 2014 года по настоящий момент является членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Московской области - 

представителем от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Московской области, членом Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре.  

Награды: 

 2003 год - присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

 2005 год -  присуждена ученая степень доктора педагогических наук;  

 2009 год -  награждена Орденом Почета Российской Федерации; 

 2010 год - присвоено почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»;  

 с 2011 года -  действительный член (академик) Российской академии 

образования;  

 2016 год - присвоено почетное звание «Почетный гражданин 

Московской области». 

 Выдвинута политической партией Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Московской области - Люберецкому одномандатному избирательному округу 

№ 121; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 

Генерального совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

Секретарь Московского областного регионального отделения  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Информация о размере и об источниках доходов: 



 
1.Заработная плата: 

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

– 4 687 000,07 рублей. 

2. Доходы от педагогической деятельности : 

 Федеральное бюджетное учреждение "Российская академия образования" – 

540 000 рублей; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области "Академия социального управления" – 349 

432,38 рублей. 

3. Пенсия: Государственное учреждение - Главное управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации №10 по г.Москве и Московской области – 407 

915,03 рублей. 

Иные доходы: 

4. Доходы от вкладов: 

 Публичное акционерное общество "Сбербанк" – 212 305,85 рублей; 

 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – 145 849,7 рублей. 

 

Информация об имуществе: 
 

1.  Квартира  –  75,6 кв. м, г.Москва. 
 


