
 
 

Сведения об источниках получения средств,  
за счет которых совершена сделка по приобретению имущества, муниципальных служащих,  

замещающих должности муниципальной службы в администрации Города Томска 
 

 
Фамилия, имя, 
отчество  

Наименование 
 замещаемой  
 должности  

Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и 
сведения об источниках средств, за счет которых совершены 

сделки по их приобретению 
Вид объекта 
недвижимости   
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Источник     
получения    
средств, за   
счет которых   
совершена    
сделка  

Бородулин 
Александр 
Анатольевич 
 

Начальник контрольно-
ревизионного управления  

квартира  
долевая (1/2 
доля) 

78,5 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит, доход от 
продажи квартиры  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 
 

квартира 
долевая (1/2 
доля) 

78,5 Россия Доход от продажи 
квартиры, 
денежные средства 
родителей 



 
 

 

Фамилия, имя, 
отчество  

Наименование 
 замещаемой  
 должности  

Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и 
сведения об источниках средств, за счет которых 

совершены сделки по их приобретению 
Вид объекта 
недвижимости   
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Источник     
получения    
средств, за   
счет которых   
совершена    
сделка  

 Заева Анна 
Владимировна 
 

Консультант контрольно-
ревизионного управления 

Квартира 
(совместная с 
супругом) 

50.4 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит, участие в 
муниципальной 
программе  

Супруг    
 

Квартира 
(совместная с 
супругой) 

50.4 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит(созаемщик) 



  
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Наименование 
 замещаемой  
 должности  

Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и 
сведения об источниках средств, за счет которых совершены 

сделки по их приобретению 
Вид объекта 
недвижимости   
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Источник     
получения    
средств, за   
счет которых   
совершена    
сделка  

Сильчук Ильмира 
Ришатовна 
 

Советник департамента 
правового обеспечения 

Квартира  41.4 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит, денежные 
средства, 
полученные в дар 
от родителей.  



 
 

 

Фамилия, имя, 
отчество  

Наименование 
 замещаемой  
 должности  

Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и 
сведения об источниках средств, за счет которых совершены 

сделки по их приобретению 
Вид объекта 
недвижимости   
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Источник     
получения    
средств, за   
счет которых   
совершена    
сделка  

 Останина Вера 
Сергеевна 
 

Заместитель начальника 
отдела контрольно-
ревизионного управления 

Квартира 
(совместная с 
супругом) 

49,2 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит 

Супруг    
 

Квартира 
(совместная с 
супругой) 

49,2 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит 



 
 

 

Фамилия, имя, 
отчество  

Наименование 
 замещаемой  
 должности  

Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и 
сведения об источниках средств, за счет которых совершены 

сделки по их приобретению 
Вид объекта 
недвижимости   
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Источник     
получения    
средств, за   
счет которых   
совершена    
сделка  

Чередниченко Ирина 
Владимировна 
 

Заместитель начальника 
отдела комитета по 
работе с обращениями 
граждан и юридических 
лиц 

Квартира  35,9 Россия Декларированный 
доход, 
потребительский 
кредит  



 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Наименование 
 замещаемой  
 должности  

Перечень приобретенных объектов недвижимого имущества и 
сведения об источниках средств, за счет которых совершены 

сделки по их приобретению 
Вид объекта 
недвижимости    
 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Источник     
получения    
средств, за   
счет которых   
совершена    
сделка  

 Белоус Надежда 
Александровна 
 

Начальник отдела по 
связям со СМИ комитета 
по информационной 
политике 

Квартира, 
индивидуальная  

59.1 Россия Декларированный 
доход, ипотечный 
кредит, участие в 
муниципальной 
программе  


