
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Аббасов 

Аллахверди 

Надирович 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.50 Россия нет 539 661.41  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.50 Россия нет 88 400.00  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Агузановой 

Ксении 

Александровны 

заместитель 

председателя 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан Блюберд 

Силфи  

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21093  

 

44 195.85  

жилой дом, 

индивидуальная 

23.10 Россия 

Супруг  жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

23.10 Россия нет 693 185.72  

земельный участок, 1000.00 Россия 



безвозмездное 

пользование 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

23.10 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

1000.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

23.10 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

1000.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Асташева Елена 

Дмитриевна 

председатель 

комитета 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.70 Россия легковой 

автомобиль 

Москвич 214122 

 

легковой 

автомобиль 

Honda Fit 

 

485 466.03  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

56.00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

64.70 Россия нет 20.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.70 Россия нет нет  



квартира, 

безвозмездное 

пользование 

56.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.70 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

56.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Афонин 

Александр 

Анатольевич 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

103.30 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

 

1 439 765.22 

в том числе, 

пенсия и доход 

от 

педагогическо

й деятельности 

 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

103.30 Россия нет 86 208.20  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

103.30 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 



(последнее - при 

наличии) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

(руб.) сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Балицкая Евгения 

Олеговна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

долевая 1/4 

46.00 Россия нет 528 558.85 Строящееся жилье, 

накопления за 

предыдущие годы; 

ипотечный кредит. 

 

квартира,  

безвозмездное 

пользование 

35.30 Россия 

Супруг  жилой дом, 

долевая 1/4 

66.80 Россия нет 294 905.19  

квартира,  

безвозмездное 

пользование 

35.30 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белоус Надежда 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

59.10 Россия нет 705 291.89  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия нет нет  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белоусов Андрей 

Валерьевич 

Начальник  

управления 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Города Томска 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия нет 1 728 165,16  

земельный участок, 

индивидуальная 

1200.00 Россия  

квартира, 

индивидуальная 

53.50 Россия  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Берг Леонид 

Викторович 

начальник 

управления 

земельный участок, 

общая долевая, 2/3 

доли 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan X-trail 

 

1 104 161.37  

земельный участок, 

индивидуальная  

1500.00 Россия 

земельный участок, 

долевая, 

2489/101000 доли 

1010.00 Россия 

квартира, 

общая совместная 

собственность  

62.20 Россия 



гараж, 

индивидуальная 

18.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

общая долевая, 1/2 

доли 

1500.00 Россия нет 188 879.13  

квартира, 

общая совместная 

собственность  

62.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

62.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

62.20 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Берлина Ольга 

Николаевна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

62.00 Россия нет 986 682.48  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Бородулин 

Александр 

Директор 

МБУ 
квартира, 

долевая 1/2 

78.50 Россия легковой 

автомобиль 

1 001 026.03  



Анатольевич «Муниципальный 

экспертный центр 

по тарифам  

и 

муниципальному 

заказу» 

гаражный бокс, 

индивидуальная 

21.30 Россия Ниссан Тиида 

 

земельный участок 

безвозмездное 

пользование  

800.00 Россия 

квартира , 

безвозмездное 

пользование  

35.40 Россия 

Супруга  земельный участок  

индивидуальная 

800.00 Россия нет 150 810.52  

квартира, 

индивидуальная 

35.40 Россия 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

78.50 Россия 

гаражный бокс, 

безвозмездное 

пользование  

21.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/2 

78.50 Россия нет нет  

квартира , 

безвозмездное 

пользование  

35.40 Россия 

земельный участок  

безвозмездное 

пользование  

800.00 Россия 

гаражный бокс , 

безвозмездное  

пользование 

21.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

  квартира, 

безвозмездное 

пользование  

78.50 Россия нет нет  

 квартира , 

безвозмездное 

пользование  

35.40 Россия 

гаражный бокс , 

безвозмездное  

пользование 

21.30 Россия 



земельный участок  

безвозмездное  

пользование 

800.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Браневская Ольга 

Леонидовна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

общая долевая, 

575/35100 доля 

351.00 Россия нет 756 924.19  

квартира, 

общая долевая, 1/3 

доля 

55.10 Россия 

квартира, 

общая долевая,1/3 

доля 

93.20 Россия 

сооружение-погреб, 

индивидуальная 

3.30 Россия 

Супруг  квартира, 

общая долевая,1/3 

доля 

93.20 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

СAMRY 

 

1 117 749.91  

квартира, 

индивидуальная 

34.80 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

18.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая,1/6 

доля 

93.20 Россия нет нет  

 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна  

расположения 

Брюханцев 

Владимир 

Николаевич 

начальник 

департамента 

городского 

хозяйства 

администрации 

Города Томска 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

124,80 Россия легковой 

автомобиль 

Santa Fe 2,7GLS 

 

грузовой 

автомобиль 

УАЗ-390902 

 

1 400 522,24 

 

помещение гаража 

(индивидуальная 

собственность) 

18,10 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

900,0 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

777,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

185,70 Россия 

Супруга  земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

900,0 Россия  

 

 

 

нет 

 

71 562,89 
 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

777,0 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

185,70 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

124,80 Россия 



помещение гаража 

(безвозмездное 

пользование) 

18,10 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Бурганов Максим 

Сергеевич 

консультант квартира, 

долевая 1/4 

79.60 Россия нет 172 454.80  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Буртовая Лариса 

Аркадьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

115.10 Россия нет 724 488.67  

квартира, 

индивидуальная 

29.20 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

21.20 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 



(последнее - при 

наличии) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

(руб.) сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Бутаков Артем 

Александрович 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Bluebird 

Sylphy 

 

548 967.18  

квартира, 

индивидуальная 

25.80 Россия 

Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

аренда на 5 лет 

1200.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Быков Алексей 

Олегович 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

 

540 344.20  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34.00 Россия нет 535 843.05  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 



(последнее - при 

наличии) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

(руб.) сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вавилова Ирина 

Гельцевна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная  

716.00 Россия нет 826292,89  

жилой дом, 

индивидуальная 

50.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

54.30 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Вагнер Евгений 

Петрович 

начальник 

управления 

квартира, 

индивидуальная 

48.20 Россия нет 1 025 795.06  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

31.00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

54.10 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

48.20 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

72.40 Россия 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2015 г. 

 

 

Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортны

х средств, 

принадлежащ

их на праве 

собственност

и 

(вид, марка) 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 



Васильева Ольга 

Валентиновна 

Начальник  

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска 

1. Приусадебный  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2.Земельный участок 

(под гараж) (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 

2716/114000) 

3. Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

4. Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

5.Квартира (общая 

долевая собственность, 

11/15 доля) 

6. Нежилое помещение - 

погреб (безвозмездное 

пользование) 

7. Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

1418 

 

 

 

1140  

 

 

22,2 

 

61,4 

 

 

81,1 

 

3 

 

17,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

нет 3 192 936.42 

( в том числе 

государственна

я пенсия, 

пособие к 

федеральному 

званию 

«Ветеран 

труда», доход 

от вкладов в 

банках и 

ценных бумаг)  

нет 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован- Сведения об источниках 



Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

средства (вид, 

марка) 

ный годовой 

доход 

(руб.) 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Васягина 

Маргарита 

Михайловна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

54.10 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA RAV4 

 

1 145 028.78  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Велиева Улкер 

Нейматовна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

29.30 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan juke 

 

1 013 718.12  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Виденко Марина 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

34.60 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda Capella 

535 851.30  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Влескова Марина 

Валерьевна 

консультант квартира, 

безвозмездное 

пользование 

53.60 Россия нет 427 150.42  

Супруг  погреб, 

индивидуальная 

22.00 Россия нет 68 580.73  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

69.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

53.60 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гидзева Сайдет 

Хусейновна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

486.60 Россия нет 584 163.15  

жилой дом, 

индивидуальная 

420.10 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

57.30 Россия 



нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

92.50 Россия 

гараж, 

безвозмездное 

пользование 

23.40 Россия 

садовый участок, 

безвозмездное 

пользование 

600.00 Россия 

садовый участок, 

безвозмездное 

пользование 

1012.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

57.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия нет 340 798.11  

земельный участок, 

индивидуальная 

1012.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

23.40 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

420.10 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

486.60 Россия 

нежилое 

помещение, 

безвозмездное 

пользование 

57.30 Россия 

нежилое 

помещение, 

безвозмездное 

пользование 

92.50 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

57.00 Россия 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гопоненко 

Надежда Юрьевна 

консультант квартира, 

долевая 1/4 

58.60 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота corolla  

 

413 144.79  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

55.00 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

55.00 Россия нет 350 204.86  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

55.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

58.60 Россия нет 7 800.00  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

55.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Грибовская 

Светлана 

Петровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

91.80 Россия нет 1 750 701.77  

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

63.50 Россия 

помещение нежилое 

(погреб), 

безвозмездное 

пользование 

3.60 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

1050.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

1689.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

50.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1050.00 Россия легковой 

автомобиль 

тойота "лексус"  

 

2 329 000.00  

 

земельный участок, 

индивидуальная 

1689.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

50.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

63.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

23.00 Россия 

помещение нежилое 

(погреб), 

индивидуальная 

3.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

91.80 Россия 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гущина Ирина 

Александровна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

150.30 Россия нет 721 659.10  

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

150.30 Россия легковой 

автомобиль, 

Toyota Corona 

 

287 334.02  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Дегтярева Инна 

Александровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

совместная 

собственность 

65.90 Россия нет 752 338.32  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка  
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения (вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Денисов  

Евгений Федорович 

Начальник 

департамента 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

64.00 

 

 

 

29.10 

Россия 

 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado  

 

4 599 780.10  

Супруга  квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

64.00 

 

 

 

29.10 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

64.00 

 

 

 

29.10 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

64.00 

 

 

 

29.10 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Денисович 

Валентина 

Алексеевна 

глава 

администрации 

Кировского 

района Города 

Томска 

земельный участок, 

общая совместная 

900.00 Россия нет 2 057 423.19  

садовый жилой дом, 

общая совместная 

43.50 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

104.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

13.90 Россия 

Супруг  земельный участок, 

общая совместная 

900.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

Хайландер 

 

2 724 301.12  

земельный участок, 

частная 

855.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

788.00 Россия 

садовый жилой дом, 

общая совместная 

43.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

104.50 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Дмитриева Алена 

Владимировна 

консультант квартира 104.40 Россия нет 615 249.82 Квартира, 

Кредитные 

средства(Кредитный 

договор № 634/1440-

0001246 от 27.01.2014 с 

ЗАО банк ВТБ 24), 

средства  родителей 



 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.80 Россия легковой 

автомобиль 

chevrolet Captiva 

 

491 337.15  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

104.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

104.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

104.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

104.40 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Долгополова 

Ольга 

Александровна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

385.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

GETZ GL 1.4, 

2007 

 

1 711 096.00  

жилой дом, 

индивидуальная 

90.50 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

42.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 

средства (вид, 

Декларированн

ый годовой 

Сведения об источниках 

получения средств, за 



отчество 

(последнее - при 

наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 

(руб.) 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Емельянов 

Владимир 

Анатольевич 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Административно-

хозяйственное 

управление» 

Квартира 

(индивидуальная) 

45,30 Россия Автомобиль 

HYUNDAI 

TUCSON 2,7 GI 

 

 

1 824 730,64 нет 

Квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

65,8 Россия 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

1 187,77 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

43,8 Россия 

Квартира 

(общая долевая)-1/2) 

50 Россия 

Гараж – бокс 

(безвозмездное    

пользование) 

31 Россия 

Супруга  Квартира 

(индивидуальная) 

65,8 Россия нет 117 476,05 нет 

 

 Гараж – бокс 

(безвозмездное    

пользование)  

31 Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное    

пользование)  

1 187,77 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное    

пользование) 

43,8 Россия 

Квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

50 Россия 

Квартира 

(безвозмездное    

пользование)  

45,3 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 

средства (вид, 

Декларирован-

ный годовой 

Сведения об источниках 

получения средств, за 



отчество 

(последнее - при 

наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 

(руб.) 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Жирко Николай 

Андреевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая 1/3 

94.80 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

2.0 

 

1 400 278.88  

ячейка в подземном 

овощехранилище 

(погреб), 

индивидуальная 

3.70 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

400.00 Россия нет 392 835.81  

квартира, 

общая долевая 

1/3  

94.80 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Журов Дмитрий 

Анатольевич 

заместитель 

начальника 

департамента 

квартира, 

совместная 

80.30 Россия нет 1 212 608.63  

Супруга  квартира, 

совместная 

80.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Vitz 

 

305 808.18  

квартира, 

долевая, 

1/2 доля 

42.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

80.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет  квартира, 66.60 Россия нет нет  



ний ребенок долевая, 1/2 доли 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Запасная Татьяна 

Владимировна 

консультант квартира, 

долевая 

собственность 2/3  

29.30 Россия нет 240 805.67  

квартира, 

долевая 

собственность 1/2  

18.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

69.50 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/2 

18.00 Россия легковой 

автомобиль 

Лексус                                 

 

433 482.01 , 

 

 гараж, 

индивидуальная 

16.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

69.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

69.50 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

69.50 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 

средства (вид, 

Декларирован-

ный годовой 

Сведения об источниках 

получения средств, за 



отчество 

(последнее - при 

наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 

(руб.) 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Зиатдинов Карим 

Мансурович 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

50.50 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

COROLLA 

FIELDER 

 

633 970.73  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

50,50 Россия нет 709 739.76  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

50,50 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

50,50 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Игнатович 

Элеонора 

Валерьевна 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

40.70 Россия нет 554 559.20  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

41.40 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

39.40 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

1 246 380.29  

квартира, 64.80 Россия 



безвозмездное 

пользование 

Orlando 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира,  

безвозмездное 

пользование 

64.80 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Илёшина Ульяна 

Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая, 1/2 доли 

46.20 Россия нет 787 427.56  

квартира, 

индивидуальная 

25.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/2 доли 

46.20 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ильенок Олеся начальник квартира, 54.00 Россия нет 716 573.76  



Владимировна отдела долевая 1/3 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

67.10 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

82160.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hunday Solaris, 

2014 

легковой 

автомобиль 

KIA SORENTO, 

2011 

 

96 000.00  

земельный участок, 

индивидуальная 

20152.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

6595.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

17501.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

51550.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

86780.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

54.00 Россия 

нежилые 

помещения, 

долевая 1/4 

112.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

67.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

54.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

67.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

67.10 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 



(последнее - при 

наличии) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

(руб.) сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Ильин Александр 

Николаевич 

заместитель 

председателя 

комитета - 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 311/35480 

3548.00 Россия легковой 

автомобиль 

SUZUKI 

 

688 008.67  

квартира, 

индивидуальная 

47.40 Россия 

квартира, 

доля в праве 1/4 

45.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

17.40 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Исаев Борис 

Александрович 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

44.90 Россия легковой 

автомобиль 

LADA LARGUS  

 

783 746.08  

гараж, 

индивидуальная 

23.80 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Камаев Дмитрий 

Александрович 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

29.80 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester  

926 617.17  

Супруга  квартира, 

долевая, 1/2 доля 

104.20 Россия нет 485 000.00  

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Каргапольцев 

Александр 

Анатольевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

совместная 

собственность 

66.00 Россия нет 585 171.15  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

66.00 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Касперович Анна 

Александровна 

Начальник 

департамента 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

квартира, 

индивидуальная 

100.10 Россия легковой 

автомобиль 

LAND ROVER 

RANGE ROVER 

 

2 344 433.81  

квартира, 

индивидуальная 

64.20 Россия 

квартира, 39.20 Россия 



Города Томска индивидуальная 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное  

пользование 

100.10 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кирьянов 

Владимир 

Парфенович 

председатель 

комитета 

квартира, 

долевая 1/4  

61.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан-Хтрейл  

     

легковой 

автомобиль 

УАЗ 396201 

1 267 215.03  

Супруга  квартира, 

долевая 1/4  

61.30 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Королла 

Спасио 

70 000.00  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ковтонюк Ольга 

Юрьевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная  

52.40 Россия нет 183 023.41  

Супруг  земельный участок, 1516.00 Россия легковой 787 536.39  



индивидуальная  автомобиль 

Toyota Platz  

 
квартира, 

совместная  

47.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

52.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

52.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

52.40 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Комогорцев 

Андрей 

Викторович 

начальник 

управления 

земельный участок, 

индивидуальная 

700.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

 

1 450 677.28  

жилой дом, 

индивидуальная 

126.70 Россия 

квартира, 

общая совместная  

58.90 Россия 

Супруга  квартира, 

общая совместная 

58.90 Россия нет 602 313.30  

земельный участок  

безвозмездное 

пользование 

700.00 Россия 

жилой дом , 

безвозмездное 

пользование 

126.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  

безвозмездное 

58.90 Россия нет нет  



пользование 

жилой дом , 

безвозмездное 

пользование 

126.70 Россия 

земельный участок , 

безвозмездное 

пользование 

700.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Костецкий 

Алексей Иванович 

начальник 

департамента 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль, 

фольксваген 

тигуан 

 

легковой 

автомобиль, 

хюндай солярис 

 

1 594 128.69  

квартира, 

индивидуальная 

32.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия 

гараж, 

безвозмездное 

пользование 

19.80 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия нет 1 552 769.73  

квартира, 

пользование по 

договору 

социального найма 

65.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

32.80 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

32.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

32.80 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Критинина 

Оксана Ивановна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

80.60 Россия нет 382 800.34  

Супруг  жилой дом, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

215.50 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA DEMIO 

 

70 000.00  

квартира, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

29.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

80.60 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

80.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

80.60 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кулешова 

Валентина 

Игоревна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

53.80 Россия нет 1 187 019.06  

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

53.80 Россия нет 299 575.20  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Куприянец Ирина 

Михайловна 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира, 

индивидуальная 

25.80 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV 4 

 

791 811.33  

квартира, 

долевая (1/5) 

11.00 Россия 



квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая (1/5) 

11.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лазичева Елена 

Александровна 

Заместитель Мэра 

Города Томска по 

экономическому 

развитию и 

инновациям 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1000 Россия  

нет 

 

4 352 105,79 

 

квартира (совместная 

собственность) 

194,3 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лебедева Наталия заместитель земельный участок, 500.00 Россия легковой 545 931.08  



Исидоровна начальника 

отдела 

индивидуальная автомобиль 

ВАЗ-21053 

  

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lacetti  

   

 

автомобильный 

прицеп к 

легковому ТС 

Скиф М 

          

 

 

 

квартира, 

общая совместная 

48.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 

общая доля в праве 

464/4800 

480.00 Россия нет 173 563.82  

квартира, 

общая совместная   

48.60 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

46.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

48.60 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Левицкая Лидия 

Васильевна 

Начальник 

управления 

квартира, 

индивидуальная 

32.70 Россия нет 1 318 765.92  



культуры 

администрации 

Города Томска 

квартира, 

индивидуальная 

75.90 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

75.90 Россия легковой 

автомобиль 

"Hundai-Tusson" 

 

513 295.60  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Линькова 

Светлана 

Витальевна 

председатель 

комитета 

квартира, 

общая совместная  

103.00 Россия нет 764 038.01  

Супруг  квартира, 

общая совместная  

103.00 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus RX 330, 

2005 г. 

 

218 496.75  

квартира, 

общая совместная  

59.30 Россия 

гараж, 

общая долевая    

137/250 доли      

45.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

103.00 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

располо- 

жения 

приобретенного 

имущества, источники) 

Лисицын 

Александр 

Владимирович 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная  

63.80 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда Демио  

 

791 584.39  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

63.80 Россия нет 559 172.09  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Литвина Елена 

Сергеевна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

совместная  

799.00 Россия нет 444 971.13  

квартира, 

долевая 1/2  

105.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

27.80 Россия 

Супруг  земельный участок, 

совместная  

799.00 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus RX  

 

легковой 

автомобиль 

пежо 308  

 

1 496 287.79  

квартира, 

долевая 1/2 

105.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

40.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

105.60 Россия нет нет  



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

105.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

105.60 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Логвинова 

Маргарита 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

38.75 Россия нет 736 693.14  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

38.75 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Малышева 

Евгения 

Александровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

97.70 Россия нет 975 823.30  

квартира, 

индивидуальная 

35.80 Россия 



гараж, 

индивидуальная 

17.90 Россия 

Супруг  земельный участок, 

общая долевая 

собственность доля 

в праве 153/5940 

 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Sienta  

 

1 027 246.45  

квартира, 

индивидуальная 

59.20 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

22.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

97.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

97.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

97.70 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Маракулина 

Галина 

Анатольевна 

Начальник  

управления  

социальной  

политики  

администрации  

квартира, 

совместная  

 

59.40 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN 

GASHGAI 

 

 

1 434 749,44 

 

квартира, 

индивидуальная 

63,80 Россия 



Города Томска земельный участок  

индивидуальная 

1797.00 Россия 

гараж, 

безвозмездное 

пользование  

22.30 Россия  

земельный участок  

безвозмездное 

пользование 

1797.00 Россия  

земельный участок  

безвозмездное 

пользование 

1500.00 Россия  

земельный участок 

безвозмездное 

пользование 

1500.00 Россия  

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1797.00 Россия   

705 270,76 

 

 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия  

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия  

квартира, 

совместная 

59.40 Россия  

земельный участок 

безвозмездное 

пользование 

1197,0 Россия  

квартира 

безвозмездное 

пользование 

63,80 Россия  

гараж, 

индивидуальная 

22.00 Россия  

 

  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Маркелов Сергей глава квартира 67,3 Россия TOYOTA 2 153 809,77  



Вениаминович администрации 

Октябрьского 

района Города 

Томска 

(общая совместная) LANDCRUIZER 

200 

 

HONDA-CIVIC 

4D 

квартира 

(общая совместная) 

128,1 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

35 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

600 Россия 

Супруга  земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия нет 1 063 385,86  

квартира 

(общая совместная) 

67,3 Россия 

квартира 

(общая совместная) 

128,1 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

35 Россия 

Несовершеннолет 

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

67,3 Россия нет нет  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

128,1 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мартынова 

Марина 

Александровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

общая долевая 1/3 

1318.00 Россия нет 545 082.81  

жилой дом, 

долевая 1/3 

188.20 Россия 

квартира, 

общая долевая 2/3 

38.00 Россия 



жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

86.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

долевая 2/3 

1318.00 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen Polo 

 

1 754 878.45  

жилой дом, 

долевая 2/3 

188.20 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

60.20 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

86.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

38.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 

38.00 Россия нет нет  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

86.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мерзляков 

Максим 

Александрович 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

VOLVO  

 

1 053 989.51  

квартира, 

индивидуальная 

51.20 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

135.00 Россия нет 402 798.39  

квартира, 51.20 Россия 



безвозмездное 

пользование 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мунгалова 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

вопросам 

муниципальн

ой службы и 

кадрам 

квартира, 

общая совместная  

44.20 Россия нет 799 557.16  

погреб, 

безвозмездное 

пользование 

3.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Наймарк Роман 

Игоревич 

советник квартира, 

долевая 1/2 

74.80 Россия нет 420 592.92  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34.90 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Невиницына 

Мария 

Вячеславовна 

начальник 

отдела 

квартира,  

безвозмездное 

пользование 

25.70 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

599 466.42  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Недоговоров 

Михаил Юрьевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/4 

75.30 Россия легковой 

автомобиль 

KIA ED (Cee'd)  

 

575 653.32  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Неудахин Игорь 

Анатольевич 

начальник 

отдела 

квартира, 

совместная 

35.90 Россия автоприцеп 

ПМЗ8131 

692 331.60  



квартира, 

безвозмездное 

пользование 

65.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Stream 

202 689.63  

земельный участок, 

индивидуальная 

238.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия 

квартира, 

совместная 

35.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

31.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

65.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

65.40 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Новикова Ирина 

Викторовна 

главный 

специалист 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

103.30 Россия нет 82 313.08  

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

103.30 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

 

1 439 765.22 

(в том числе 

пенсия и доход 

от 

 



педагогической 

деятельности) 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

103.30 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Носкова Татьяна 

Николаевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/4 

99.00 Россия нет 500 271.29  

Супруг  квартира, 

долевая 1/4 

99.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Explorer 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

IV 

моторная лодка 

Badger Sportline 

370, мотор  

Tohatsu M 18 E 

2 

 

252 280.92  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

99.00 Россия нет нет  

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован- Сведения об источниках 



Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

средства (вид, 

марка) 

ный годовой 

доход 

(руб.) 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Останина Вера 

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

809.00 Россия нет 887 138.82  

квартира, 

общая совместная 

49.20 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная  

49.20 Россия легковой 

автомобиль 

автомобиль 

Toyota Corolla 

Fielder 

 

10 000.00  

земельный участок, 

садовый, 

безвозмездное 

пользование 

809.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Пельт Андрей 

Николаевич 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

62.30 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиси-

аутландер  

 

694 104.28  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

62.30 Россия нет 690 000.00  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Першина Наталья 

Витальевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

46.00 Россия нет 716 815.25  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Петров Дмитрий 

Викторович 

начальник 

отдела 

квартира, 

совместная 

собственность  

67.90 Россия легковой 

автомобиль 

ЛАДА 219010 

GRANTA 

 

656 968.74  

Супруга  квартира, 

совместная 

собственность  

67.90 Россия нет 340 074.12  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

67.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

67.90 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Питаева Марина 

Владимировна 

консультант квартира, 

безвозмездное 

пользование 

26.40 Россия нет 219 202.92  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Прохничева 

Евгения 

Владимировна 

начальник 

отдела 

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

300.00 Россия нет 5 704 655.37  

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

1000.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Ратнер Михаил 

Аркадьевич 

начальник 

департамента 

квартира, 

общая долевая, 1/3 

доли 

103.30 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота РАВ4 

 

1 545 828.43  

Супруга  квартира, 

общая долевая, 1/3 

доли 

103.30 Россия нет 357 427.05  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

103.30 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рафиков Хамит 

Насибуллович 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

56.40 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 217030 

PRIORA 

784 216.93  

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

56.40 Россия нет 924 746.91  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

56.40 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Резник Алина 

Алексеевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

74.30 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SANTA FE 

 

562 238.36  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

59.90 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 

63.70 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SANTA FE 

 

871 189.95  

квартира, 

индивидуальная 

74.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

14.20 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Руденко Ирина 

Николаевна 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

540.00 Россия нет 592 803.00  

квартира, 

долевая 1/2 доля,   

74.80 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая - 1/4 доля,  

74.80 Россия нет 916 107.00  

квартира, 

индивидуальная 

27.50 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 

средства (вид, 

Декларирован-

ный годовой 

Сведения об источниках 

получения средств, за 



отчество 

(последнее - при 

наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 

(руб.) 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рязанова 

Александра 

Георгиевна 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

690.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota-caldina 

 

1 270 030.91  

квартира, 

долевая 1/3 

57.40 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 

45.00 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 

57.40 Россия нет 437 995.79  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Савельева Елена 

Витальевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

64.24 Россия нет 554 111.49  

квартира, 

индивидуальная 

10.20 Россия 

Супруг  квартира, 

общая долевая 

собственность 

28/115 

57.50 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Авенсис 

 

легковой 

автомобиль 

Ниссан Блюберд 

 

518 980.00  

квартира, 

общая долевая 

собственность 

130/594 

59.70 Россия 

квартира, 

общая долевая 

58.30 Россия 



собственность, доля 

в праве 120/589 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.24 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

64.24 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Савотин 

Николай 

Владимирович 

директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Оперативно-

дежурная служба 

города Томска» 

квартира 

(общая совместная) 

25,7 Россия нет 

 

1 026 290,31  

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

53,1 Россия 

дом 

(индивидуальная 

собственность) 

114,0 Россия 

земельный участок  

(индивидуальная 

720,0 Россия 



собственность) 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

799,0 Россия 

Супруга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

25,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Tоyota Corolla 

Runx» 

 

 

 

23 274,77 

 

 

 

 

 

 
Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,1 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

799,0 Россия 

дом 

(безвозмездное 

пользование) 

114,0 Россия 

земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

720,0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

25,7 Россия  

 

 

 

 

 

3 548,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,1 Россия 



  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

25,7 Россия  нет  

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,1 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Серых Галина 

Александровна 

председатель 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

52.00 Россия нет 

 

49 242,42  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

52.00 Россия легковой 

автомобиль, 

Сузуки гранд 

витара 

 

легковой 

автомобиль, 

Сузуки аэрио 

476 856,43  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

52.00 Россия нет нет  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Серых Татьяна 

Николаевна 

консультант квартира, 
безвозмездное 

пользование 

52.50 Россия нет 1 607 551.72  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Солдатов 

Анатолий 

Николаевич 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

2774.00 Россия легковой 

автомобиль 

CHERRY INDIS  

 

894 060.94  

земельный участок, 

индивидуальная 

2915.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

29.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

39.60 Россия 

Супруга  земельный участок, 

долевая 2380/166500 

1665.00 Россия нет 254 988.31  

квартира, 

индивидуальная 

39.60 Россия 



гараж, 

индивидуальная 

19.80 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Сорокожердев 

Александр 

Игоревич 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

60.30 Россия легковой 

автомобиль 

Peugeot 308 

534 249.11  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

85.90 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

85.90 Россия нет 2 210 954.75 

(в том числе 

доход от 

продажи 

квартиры) 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

85.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

85.90 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

страна 

располо- 

жения 



(кв.м) 

Степановский 

Александр 

Александрович 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

2500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Рено-Дастер  

 

1 301 189.33  

жилой дом, 

индивидуальная 

98.50 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

18.10 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/3 

18.10 Россия нет 497 038.21  

квартира, 

индивидуальная 

58.20 Россия 

земельный участок 

(огородный), 
безвозмездное 

пользование 

2500.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное 

пользование 

98.50 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Стоянов Денис 

Иванович 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/4 

67.60 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA 

 

492 372.23  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

58.00 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая 1/4 

93.20 Россия нет 108 000.00  

квартира, 

безвозмездное 

58.00 Россия 



пользование 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Счастный Михаил 

Владимирович 

начальник 

управления 

земельный участок, 

индивидуальная 

810.00 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda 6.  

 

1 358 782.51  

квартира, 

индивидуальная 

79.20 Россия 

гаражный бокс, 

безвозмездное 

пользование 

25.90 Россия 

Супруга  гараж, 

индивидуальная 

25.90 Россия легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Каптива 

 

723 432.00  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

79.20 Россия 

садовый земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование 

810.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

79.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

79.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

79.20 Россия нет нет  



пользование 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

Титова 

Елена 

Ивановна 

Директор 

МБУ «Центр 

технического 

надзора» 

Земельный 

участок 

(общая 

совместная) 

Земельный 

участок 

(общая 

совместная) 

Дом 

(общая 

совместная) 

Квартира 

(индивидуальная) 

Квартира 

(индивидуальная) 

Гаражный бокс 

(индивидуальная) 

Гараж 

(общая 

1040 

 

 

 

552 

 

 

 

184,85 

 

 

101,6 

 

172 

 

29,7 

 

120 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет 4 392 520,42 

(в том числе 

проценты по 

банковскому 

вкладу и сдача в 

наем нежилого 

помещения, 

пенсия) 

 



совместная) 

Погреб  

(индивидуальная) 

Нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

 

 

5 

 

237,6 

 

Россия 

 

Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Усова Виктория 

Викторовна 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет 553 324.56  

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное 

пользование 

960.00 Россия 

земельный участок 

(садовый), 

безвозмездное 

пользование 

800.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

960.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CR-V  

 

817 474.19  

земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  



 

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна  

расположения 

Хан Владимир 

Петрович 

Заместитель 

Мэра Города 

Томска по 

городскому 

хозяйству 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

1320.00 Россия  

 

нет 

 

 

2 013 349,99 

 

Жилой дом(общая 

совместная 

собственность) 

405.00 Россия 

Супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

1320.00 Россия  

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831 380,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

142.00 Россия 

Земельный 

участок(индивидуальная) 

888.00 Чехия 

Земельный 

участок(индивидуальная) 

100,00 Россия 

Жилой дом 

(общая совместная 

собственность) 

405.00 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

63.90 Россия 

Магазин 

(индивидуальная) 

66.30 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

405.00 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Харанжак Ольга 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

49.10 Россия нет 409 864.92  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Харисова Ирина 

Юрьевна 

председатель 

комитета - 

главный 

бухгалтер 

квартира, 

индивидуальная 

84.70 Россия нет 1 144 263.10  

квартира, 

совместная 

собственность 

55.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

18.80 Россия легковой 

автомобиль 

СУДЗУКИ 

GRAND 

VITARA 

В201ХМ70  

29 202.42  

земельный участок, 

общая долевая 

собственность  доля 

159/47680 

2.38 Россия 



квартира, 

совместная 

собственность 

55.00 Россия  

гараж, 

индивидуальная 

21.00 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

2.38 Россия 

 
Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2015 г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Цымбалюк 

Александр 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Мэра Города 

Томска – 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

Города 

 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

80,5 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота Лэнд 

Крузер Прадо 

 

 

 

 

 

 

3 689 366,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

 

17,8 

 

Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1085.00 Россия 

дом 

(безвозмездное 

пользование) 

180,1 Россия 

Супруга  земельный участок 1085.00     



(индивидуальная 

       собственность)  

Россия   

 

           нет 

 

 

295 942,27 

 

 

дом 

(индивидуальная 

собственность) 

180,1 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

80,5 

 

Россия 

гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

 

17,8 

 

Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

80,5 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 дом 

(безвозмездное 

пользование) 

180,1 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1085.00 Россия 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чередниченко 

Ирина 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

долевая 1/4 

34.10 Россия нет 675 411.27  

квартира, 

индивидуальная 

35.90 Россия 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Черноус Вячеслав 

Михайлович 

глава 

администрации 

Ленинского 

района Города 

Томска 

квартира, 

индивидуальная 

55.80 Россия нет 4 044 501.76 нет 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

105.80 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

105.80 Россия легковой 

автомобиль 

Audi Q5  

 

176  259.87 нет 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

42.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

55.80 Россия нет нет нет 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чиков Сергей 

Сергеевич 

заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

долевая 1/3 

45.90 Россия легковой 

автомобиль 

toyota corolla  

 

767 354.36  

квартира, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шешикова 

Полина 

Михайловна 

главный 

специалист 

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия нет 275 549.23  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

54,46 Россия 

супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34.90 Россия легковой 

автомобиль, 

Toyota Corolla 

459 186.89  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34.90 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шомас Татьяна 

Евгеньевна 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/2 

65.80 Россия нет 735 261.93  

квартира, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован- Сведения об источниках 



Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

средства (вид, 

марка) 

ный годовой 

доход 

(руб.) 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Щеглов Денис 

Валерьевич 

председатель 

комитета 

земельный участок, 

совместная 

1600.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Accent, 

совместная 

собственность 

 

1 260 460.06  

квартира, 

индивидуальная 

38.20 Россия 

гараж, 

аренда на 

неопределенный 

срок 

12.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

совместная 

1600.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Accent, 

совместная 

собственность 

 

50 618.29  

земельный участок, 

индивидуальная 

969.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

38.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

38.20 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее - 

при 

наличии) 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

Яворская 

Анна 

Викторовна 

Председатель 

экспертно-

аналитического 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

70,5 Россия 

Автомобиль 

легковой «Honda 

CR-V» 

371 784,76  



комитета 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

92,9 Россия 

квартира 

(общая долевая 

1/4) 

75 Россия 

гараж  

(общая долевая 

3115/37240) 

372.40 Россия 

земельный 

участок 

(общая долевая) 

- Россия 

Супруг  

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,8 Россия 

 

 1 349 057,35  

квартира 

( общая долевая 

собственность – 

1/4 доля)  

78,8 Россия 

 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

92,9 Россия 

Автомобиль 

легковой 

«BМW,Х5» 

гараж 

(общая долевая 

3115/37240) 

372.40 Россия 

Снегоход 

YAMAHA 

VK540E, 2014 

земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1 500 Россия 

 

земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

2733 Россия 

 

жилой дом,  

(индивидуальная 

собственность 

22,6 Россия 

 

нежилое 

помещение 
20,5 

Россия  



(индивидуальная 

собственность) 

 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

20 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

18,3 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

18,5 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

17,6 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

19,7 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

19,3 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

19,7 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,6 

Россия  



нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

23,9 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,1 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,4 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,3 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,5 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,5 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,3 

 

Россия 

 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,5 

 

Россия 

 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

20,0 

 

Россия 

 



нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,2 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,0 

 

Россия 

 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,6 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

20,0 

Россия  

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

32,1 

 

Россия 

 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

19,2 

 

 

Россия 

 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

92,9 Россия 

 

нет нет нет 

 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

располо- 

жения 

приобретенного 

имущества, источники) 

Якушев 

Константин 

Валентинович 

заместитель 

управляющего 

делами 

земельный участок, 

общая долевая, доля 

в праве 1/2 

660.80 Россия нет 778 267.95  

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 

общая долевая, доля 

в праве 1/2 

87.50 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

323.00 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая, доля 

в праве 3/4 

46.80 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Sandero  

 

191 533.53  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

323.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

 

1500.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

58.80 Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

Фамилия, 

инициалы 

(при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

расположения 



недвижимости 

(кв.м) 

(вид, марка) сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Ярцева Ирина 

Юрьевна 

Начальник 

департамента 

финансов 

администрации 

Города Томска 

Земельный 

садовый участок 

(индивидуальная 

собственность) 

557 Россия 

автомобиль 

легковой «Subaru 

Forester»                  

(общая 

совместная 

собственность) 

3 427 614,30  
Квартира                        

(общая 

совместная 

собственность) 

81 Россия 

Супруг 

  

Квартира                        

(общая 

совместная 

собственность) 

81 Россия 

автомобиль 

легковой « Subaru 

Forester»                  

(общая 

совместная 

собственность) 

2 703 244,84  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

81 Россия 

нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

81 Россия 

нет нет  

 

 


