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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Агузанова Ксения 

Александровна 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Suzuki Grand 
Vitara  

легковой 
автомобиль 

Toyota Camry  
 

1098188.48  

жилой дом, 
индивидуальная 

23.10 Россия 

Супруг  жилой дом, 
безвозмездное 
пользование   

23.10 Россия нет 725262.21  

Земельный участок , 
безвозмездное 
пользование  

1000.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное 
пользование  

23.10 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

1000.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

23.10 Россия нет нет  

Земельный участок, 1000.00 Россия 



Безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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, 
долевая, 9/20 

80.20 Россия легковой 
автомобиль 

Москвич 
214122, 

легковой 
автомобиль 
Honda Fit 

 

688722.30  

Супруг  квартира, 
долевая, 9/20 

80.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/20 

80.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/20 

80.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Аушев Сергей 

Викторович 

Начальник 
департамента 

земельный участок, 
совместная 

1310.00 Россия легковой 
автомобиль 

Субару 
Форестер 

 

2024031.86  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

128.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 
совместная 

1310.00 Россия нет 157572.71  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

128.30 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

1500.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

128.30 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

1500.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

 

1545106.50 
в том числе, 

пенсия и доход 
от 

педагогической 

 



деятельности 
Супруга  квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

103.30 Россия нет 398231.56  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

103.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Балицкая Евгения 

Олеговна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая 1/4 

46.00 Россия нет 525695.95  

квартира, 
общая совместная  

59.60 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/4 

66.80 Россия нет 132102.78  

квартира, 
общая совместная  

59.60 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 353401.87  

квартира, 78.00 Россия 



бессрочное 
безвозмездное 
пользование 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

136.20 Россия нет нет  

квартира, 
бессрочное 
безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия 

квартира, 
бессрочное  
безвозмездное 
пользование 

61.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
бессрочное 
безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
бессрочное 
безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
бессрочное 
безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

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 

Белоусов Андрей Начальник земельный участок, 1200,00 Россия нет 1343973,7  



Валерьевич управления индивидуальная 
земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

53,5 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
 

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, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 
NISSAN X-

TRAIL                
 

1088032.07  

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 465670.44  

квартира, 
Общая совместная 
собственность  

62.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира , 
безвозмездное 
бессрочное 

62.20 Россия нет нет  



пользование 
Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира , 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

62.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 1326779.69  

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Бехтгольд Инна 

Викторовна 

консультант квартира, 
совместная  

60.30 Россия нет 409344.07  

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

624.00 Россия легковой 
автомобиль 
Skoda Fabia,  

легковой 
автомобиль 
Skoda Yeti 

 

1193108.00  

квартира, 
общая долевая 
собственность. 1/3 
доля 

62.80 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

59.40 Россия 



квартира, 
совместная  

60.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

60.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

60.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Анатольевич 

Директор квартира, 
индивидуальная 

78.50 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Тиида 
 

1103213.98  

гараж, 
индивидуальная 

21.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия нет 291601.13  

квартира, 
индивидуальная 

35.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

78.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

78.50 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Браневская Ольга 

Леонидовна 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
общая долевая, 
575/35100 доля 

351.00 Россия нет 799981.84  

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,  
легковой 

автомобиль 
ТОЙОТА РАВ 4 

 

1621156.45  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Брюханцев Заместитель квартира 124.80 Россия легковой 3386288.68  



Владимир 

Николаевич 

Мэра Города 
Томска- 
начальник 
департамента 

(индивидуальная) автомобиль 
Hyundai Sanata 

Fe 2/7 GLS,  
легковой 

автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser HZJ II  
 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

777.00 Россия 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

900.00 Россия 

жилой дом 
безвозмездное 
пользование) 

185.70 Россия 

Супруга  земельный участок 
(индивидуальная) 

777.00 Россия нет 106964.00  

земельный участок 
(индивидуальная) 

900.00 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

185.70 Россия 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

124.80 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Бутаков Артем 

Александрович 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

900.00 Россия легковой 
автомобиль 

Nissan Bluebird 
Sylphy 

 

591625.27  

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

25.80 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 



 
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 64753.44  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Бурова Наталья 

Николаевна 

начальник 
департамента 

квартира, 
индивидуальная 

44.00 Россия нет 1016934.77  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

30.40 Россия легковой 
автомобиль 
Honda CRV 

 

463522.13  

квартира, 
безвозмездное 
пользование  

44.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование  

44.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 
Быков Алексей 

Олегович 

заместитель 
председателя 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

52.60 Россия легковой 
автомобиль 
Ford Focus 

 

672474,33  

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

34.00 Россия 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

64.80 Россия 

Супруга  квартира, 
долевая 1/4 

72.06 Россия нет 557561.94  

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

34.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

52.60 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Вавилова Ирина 

Гельцевна 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

716.00 Россия нет 886033.70  

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 2017 г.  по 31 декабря 2017 г. 

     Сведения об 



 
Ф И О 

 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

Перечень 
транспортн
ых средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид, марка) 

 
Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Васильева Ольга 

Валентиновна 

Начальник  
департамента  

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 - 

1418 

 

 

 

1140 

 

 

22,2 

 

61,4 

 

81,1 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

нет 2207419,08 

( в том числе 
пенсия по 
старости,  
доход от 
вкладов в 
банках)  

нет 



погреб (безвозмездное 
пользование) 

7. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

3 

 

17,5 

 

Россия 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Васягина 

Маргарита 

Михайловна 

начальник 
управления 

земельный участок, 
индивидуальная 

400.00 Россия легковой 
автомобиль 

TOYOTA RAV4 
 

1029361.42  

квартира, 
индивидуальная 

54.10 Россия 

квартира, общая 
долевая – 84/1172 
доля в праве 
 

13.10 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Ведяева Ольга 

Николаевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

52.50 Россия нет 447099.54  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

земельный участок, 
индивидуальная 

446.00 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan juke 

 

433730.92  

квартира, 
индивидуальная 

80.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая долевая, доля 
в праве 390/650 

650.00 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Camry, 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ2104,  

 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ21043,  

 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ2104,  

 
легковой 

автомобиль 
ГАЗ-2705,  

 
легковой 

автомобиль 
ГАЗ 330202, 

  

122431.00  

земельный участок, 
индивидуальная 

507.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

481.00 Россия 

здание нежилое - 
хозяйственная 
постройка, 
индивидуальная 

204.10 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80.40 Россия 



прицеп к 
легковому 

автомобилю, 
ММЗ 81021,  

 
прицеп к 

легковому 
автомобилю, 
ЮМЗ 81024 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.80 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80.40 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

советник квартира, 
индивидуальная 

39.10 Россия нет 488986.07  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

53.60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

62.70 Россия 

Супруг  погреб, 
индивидуальная 

3.20 Россия нет 436599.62  

квартира, 
безвозмездное, 

69.00 Россия 



бессрочное  
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

62.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

53.60 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

62.70 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Водянова Ирина 

Ивановна 

заместитель 
председателя 
комитета 

квартира, 
долевая 1/3 

77.80 Россия нет 759400.57  

квартира , 
безвозмездное 
пользование  

39.60 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/3 

77.80 Россия легковой 
автомобиль 

HONDA - CRV 
 

292603.31  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/3 

77.80 Россия нет нет  

квартира , 
безвозмездное 
пользование 

39.60 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Ветковский 

Сергей 

Станиславович 

начальник 
отдела 

квартира, 
совместная     

72.20 Россия нет 584461.80  
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

заместитель 
председателя 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

34.60 Россия легковой 
автомобиль 

Mazda Capella 
 

862489.07  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

земельный участок, 
индивидуальная 

486.60 Россия нет 675527.37  



отдела жилой дом, 
индивидуальная 

420.10 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

21.60 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 406180.07  

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 

квартира, 
безвозмездное 

57.00 Россия 



пользование 
гараж, 
безвозмездное 
пользование 

21.60 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 
Nissan Tiida 

Latio  
легковой 

автомобиль 
Тойота corolla 

Filder  
 

546874.25  

гараж, 
индивидуальная 

39.60 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное.  

55.00 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное. 

55.00 Россия нет 326597.25  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное.  

55.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 
Гущина Ирина 

Александровна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

150.30 Россия нет 662462.46  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

81.60 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

150.30 Россия нет 420222.37  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное   

81.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 

150.30 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное   

81.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

150.30 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное   

81.60 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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  
(в пользовании) 

37.60 Россия нет 797251.08  

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



за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Денисович 

Валентина 

Алексеевна 

глава 
администраци
и 

земельный участок, 
общая совместная 

900.00 Россия нет 2434408.93  

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 

 

3208205.44  

земельный участок, 
частная 

855.00 Россия 

садовый жилой дом, 
общая совместная 

43.50 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

36.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

104.50 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 земельный участок, 
общая совместная 

1330.00 Россия нет 81187.44  

квартира, 
индивидуальная 

104.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая совместная 

1330.00 Россия легковой 
автомобиль 

chevrolet Captiva 
 

992676.18  

квартира  
безвозмездное 
пользование 

64.80 Россия 

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 нет 822283.49  

жилой дом, 
индивидуальная 

90.50 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 



 
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 

Елизарова Ольга 

Михайловна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

35.40 Россия легковой 
автомобиль 

Daewoo Nexia 
 

443 899.73  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

35.40 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортны

е 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 
недвижим

ости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Емельянов 

Владимир 

Анатольевич 

директор  Квартира  
(общая долевая – 1/2) 

50 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
TUCSON 2,7 
GI  

 

2 000 711,52 нет 

Квартира 
(индивидуальная) 

45,30 Россия 

Квартира (безвозмездное    
пользование) 

65,8 Россия 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

1 187,77 Россия 

Жилой дом (индивидуальная) 43,8 Россия 



Гараж – бокс 
(безвозмездное    пользование) 

31 Россия 

Супруга  Квартира 
(индивидуальная) 

65,8 Россия нет 111 777,26 нет 
 
 Гараж – бокс 

(безвозмездное    пользование)  
31 Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное    пользование)  

1 187,77 Россия 

Жилой дом (безвозмездное    
пользование) 

43,8 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Еремеева Татьяна 

Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59.00 Россия легковой 
автомобиль 
УАЗ 31512 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA VITZ, 

прицеп-
самодельный 

1ПТС-2 
 

579072.65  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1451.00 Россия легковой 
автомобиль 

SKODA 
OCTAVIA 

 
Снегоход 

"Буран-АД" 

461631.87  

квартира, 
долевая 1/5 

71.80 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

квартира, 59.00 Россия 



безвозмездное 
пользование 

 
Прицеп для 
перевозки 

грузов МЗСА, 
817703 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59.00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

71.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65.40 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Жигульская 

Татьяна 

Геннадьевна 

заместитель 
начальника 
управления 

квартира, 
индивидуальная 

50.40 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

GETZ 
 

799078.83  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

50.40 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Жирко Николай 

Андреевич 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 1/3 

94.80 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi ASX  
 

1598390.46  

квартира, 
общая совместная 
собственность 

48.60 Россия 

ячейка в подземном 
овощехранилище 
(погреб), 
индивидуальная 

3.70 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

400.00 Россия нет 354617.74  

квартира, 
долевая 1/3 

94.80 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность 

48.60 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 1043349.18  

Супруга  квартира, 
совместная 

80.30 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Vitz 

 

734140.22  

квартира, 
долевая, 

42.70 Россия 



1/2 доля 
Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая, 1/2 доли 

66.60 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Зиневич Мария 

Евгеньевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

56.10 Россия нет 16192.13  

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56.10 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Mark 2 
 

427357.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56.10 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Зуева Надежда 

Анатольевна 

главный 
специалист 

квартира, 
муниципальная, 
бессрочное, 

22.90 Россия нет 780.60  



безвозмездное  
Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
муниципальная, 
бессрочное, 
безвозмездное 

22.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
муниципальная, 
бессрочное, 
безвозмездное 

22.90 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 810560.04  

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
н-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 

Владимировна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия нет 2 409 765.65  

жилой дом, 87.09 Россия 



индивидуальная 
Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
бессрочное, 
безвозмездное  

87.09 Россия нет 12 396.06  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
бессрочное, 
безвозмездное  

87.09 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
бессрочное, 
безвозмездное 

87.09 Россия нет нет  

Супруг  жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

87.09 Россия Легковой 
автомобиль 

Hunday Solaris  
 

Легковой 
автомобиль 

KIA 
SORENTO  

 
Легковой 

автомобиль 
Lexus LX 470 

 
Грузовой 

автомобиль  
Nissan Hino 

 

 

1 983 821.14 

 

земельный участок, 
индивидуальная 

1624,0 Россия 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1157,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1216,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1133,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

1095,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1138,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1155,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1138,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1012,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1139,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1070,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1139,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1140,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1140,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1141,0 Россия    

  земельный участок, 1015,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1141,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1211,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1142,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1143,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1004,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1140,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1003,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1172,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1013,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1026,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

1017,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1014,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1035,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1332,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1055,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1054,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1055,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1055,0 Россия    

  земельный участок, 1000,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1055,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1152,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1398,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1244,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1232,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1023,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1221,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

1029,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1210,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1086,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1208,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1012,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1211,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1009,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1215,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1157,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1218,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1002,0 Россия    

  земельный участок, 1222,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1667,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1566,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1019,0 
 

Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1010,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1006,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1030,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1369,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1012,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1009,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1032,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1047,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

1034,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1055,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1034,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1051,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1033,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1053,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1033,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1064,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1033,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1076,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1033,0 Россия    

  земельный участок, 1087,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1104,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1100,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1054,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1111,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1057,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1123,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1010,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1219,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1029,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1240,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

1342,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1169,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1110,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1109,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1122,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1058,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1228,0 Россия    

  земельный участок, 1001,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1298,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1011,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1207,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1006,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1016,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1017,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1015,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

86780,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1362,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1033,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1050,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1050,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1050,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1050,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1101,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1182,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1067,0 Россия    

  земельный участок, 1143,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1070,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1190,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1074,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1110,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1077,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1155,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1080,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1053,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1083,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1030,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1086,0 Россия    



  земельный участок, 
индивидуальная 

1040,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1007,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1009,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1007,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1018,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1021,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1018,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1061,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1132,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1374,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1463,0 Россия    

  земельный участок, 1000,0 Россия    



индивидуальная 

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  земельный участок, 
индивидуальная 

1001,0 Россия    

  Нежилое 
помещение, 
долевая, ¼ 

18,5 Россия    

  Нежилое 
помещение, 
долевая, ¼ 

9,0 Россия    

  Нежилое 
помещение, 
долевая, ¼ 

36,7 Россия    



  Нежилое 
помещение, 
долевая, ¼ 

14,8 Россия    

  Нежилое 
помещение, 
долевая, ¼ 

14,3 Россия    

  Нежилое 
помещение, 
долевая, ¼ 

18,7 Россия    

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Ильин Александр 

Николаевич 

заместитель 
председателя 
комитета - 
начальник 
отдела 

земельный участок, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 311/35480 

3548.00 Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI,GRAN
D VITARA  

 

746182.82  

квартира, 
индивидуальная 

47.40 Россия 

квартира, 
долевая, 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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Исаев Борис 

Александрович 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

44.90 Россия легковой 
автомобиль 

LADA LARGUS  
 

810740.04  

гараж, 
индивидуальная 

23.80 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Заместитель 
Мэра Города 
Томска - 
начальник 
департамента  

квартира, 
индивидуальная 

100.10 Россия легковой 
автомобиль 

LAND ROVER 
RANGE ROVER 

 

1811584.46  

квартира, 
индивидуальная 

64.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

100.10 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.20 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Кель Татьяна 

Ивановна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
долевая 4178/117100 

1171.00 Россия легковой 
автомобиль 

Mitsubishi lanser 
 

815110.50  

квартира, 
долевая 1/3 

65.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная  

34.50 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

47.20 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/3 

65.90 Россия нет 517585.80  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

 

1712568.56  

жилой дом, 
индивидуальная 

126.70 Россия 

квартира, 
общая совместная  

58.90 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная  

58.90 Россия нет 784022.04  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

700.00 Россия 

жилой дом , 
безвозмездное, 
бессрочное 

126.70 Россия 

Несовершеннолет  Квартира, 58.90 Россия нет нет  



ний ребенок безвозмездное, 
бессрочное 
жилой дом , 
безвозмездное, 
бессрочное 

126.70 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 

700.00 Россия 

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Костюков 

Владимир 

Валерьевич 

заместитель 
Мэра Города 
Томска  

земельный участок, 
индивидуальная 

1024.00 Россия легковой 
автомобиль 

Lexus RX200t 
 

4246721.04  

жилой дом, 
индивидуальная 

127.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная  

34.30 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

21.30 Россия 

Нежилое 
помещение, 
долевая 1/2 

37.20 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

34.50 Россия легковой 
автомобиль 
Mazda CX-5 

 

88965.00  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

34.30 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 

36.00 Россия 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

53,8 Россия  267738,85  

Супруг   квартира, 
безвозмездное 
пользование  

53,8 Россия Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Лансер 1.5 

826601.47  

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

55,1 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53,8 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

начальник 
управления 

квартира, 
индивидуальная 

25.80 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota RAV 4 

1288192.29  

квартира, 11.00 Россия 



долевая (1/5)  
квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.00 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.00 Россия легковой 
автомобиль 

Subaru Forester 
 

925081.15  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая (1/5) 

11.00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

25.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.00 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

25.80 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Кухта Елена 

Владимировна 

советник  квартира, 
долевая 1/3 

68.50 Россия легковой 
автомобиль 
Мицубиси 

3360066,54 
(в том числе 

доход от 

квартира 
(доходы по основному 
месту работы , дар от 



Паджеро IO  
 

продажи 
квартиры, дар 
от родителей) 

родителей ) 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
 

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 

Кучерова Ирина 

Сергеевна 

советник квартира, 
индивидуальная 

32.90 Россия нет 554100.35  

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32.90 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet Niva,  
легковой 

автомобиль 
Skoda fabia 

 

495749.76  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

57.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Лапа Мария 

Леонидовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

76.80 Россия нет 716344.96  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

43.90 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 801346.04  

Супруг  квартира, 
общая совместная  

103.00 Россия легковой 
автомобиль 

Lexus RX 330 
 

285271.14  

квартира, 
общая долевая, доля 
в праве 1/4 

59.50 Россия 

гараж, 
индивидуальная      

24.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное  
бессрочное 
пользование 

103.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Лисицын 

Александр 

Владимирович 

начальник 
управления 

квартира, 
индивидуальная 

63.80 Россия нет 849 512.63  

общежитие, 
безвозмездное, 

0.00 Россия 



бессрочное 
Супруга  квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

63.80 Россия легковой 
автомобиль 

Киа Рио 

573 131.81  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

заместитель 
начальника 
департамента
-председатель 
комитета 

земельный участок, 
совместная  

799.00 Россия нет 753 758.76  

квартира, 
долевая 1/2  

105.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

27.80 Россия 

Супруг  земельный участок, 
совместная 
собственность 

799.00 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SANTA FE, 

легковой 
автомобиль 

пежо 308  

2 344 577.18  

квартира, 
долевая 1/2 

105.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

40.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

105.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

105.60 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

105.60 Россия нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 
председателя 
комитета - 
начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

38.75 Россия нет 1229219.46  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

38.75 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 873882.85  

квартира, 
индивидуальная 

35.80 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

34.70 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

17.90 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая долевая 

 Россия легковой 
автомобиль 

1089420.36  



собственность доля 
в праве 153/5940 

Тойота Sienta           
 

квартира, 
индивидуальная 

59.20 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

22.40 Россия 

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

97.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира , 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

97.70 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  , 
безвозмездное, 
бессрочное  

97.70 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Мальцев Максим 

Анатольевич 

директор квартира, 
индивидуальная 

118.10 Россия нет 1044880.73  

гараж, 
индивидуальная 

18.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

72.30 Россия нет нет  

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 



 
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 

Маракулина 

Галина 

Анатольевна 

Начальник 
управления 

земельный участок, 
индивидуальная 

1797.00 Россия легковой 
автомобиль 

NISSAN 
GASHGAI 

 

1565383.81  

жилое строение, 
совместная  

157.80 Россия 

квартира, 
общая совместная  

59.40 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.80 Россия 

баня, 
индивидуальная 

14.40 Россия 

гараж, 
безвозмездное 
пользование 

22.30 Россия 

земельный участок  
безвозмездное 
пользование 

1797.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1797.00 Россия нет 744796.74  

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилое строение 
совместная  

157.80 Россия 

квартира, 
совместная  

59.40 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

22.00 Россия 



баня, 
индивидуальная 

21.30 Россия 

земельный участок 
безвозмездное 
пользование   

1797.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 752853.32  

жилой дом, 
общая долевая 1/3 

188.20 Россия 

квартира, 
общая долевая 2/3 

38.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

86.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая долевая 2/3 

1318.00 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

Polo, 
 

легковой 
автомобиль 

Тойота RAV 4 

1820730.40  

жилой дом, 
общая долевая 2/3 

188.20 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/3 

60.20 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

86.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 1/3 

38.00 Россия нет нет  

жилой дом, 86.00 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

86.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 XC90  
 

1164251.52  

квартира, 
индивидуальная 

51.20 Россия 

Земельный участок, 
аренда 

1009.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
Индивидуальная 

800.00 Россия нет 226502.24  

Квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

135.00 Россия 

Квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Миронова Мария 

Вячеславовна 

начальник 
отдела 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

25.70 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla 
 

293245.52  

квартира  
безвозмездное 
пользование 

36.00 Россия 

Супруг  квартира 
безвозмездное 
пользование 

25.70 Россия нет нет  

квартира  
безвозмездное 
пользование 

51.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  
безвозмездное 
пользование 

25.70 Россия нет нет  

квартира  
безвозмездное 
пользование 

36.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Михайлова 

Наталья 

Сергеевна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

1053.00 Россия нет 427340.61  

квартира 
безвозмездное, 
бессрочное  

113.00 Россия 



квартира 
бевозмездное, 
бессрочное  

77.10 Россия 

Супруг  гараж, 
индивидуальная 

55.80 Россия нет 225995.20  

квартира  
безвозмездное, 
бессрочное  

77.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  
безвозмездное, 
бессрочное  

77.10 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

квартира, 
индивидуальная 

44.20 Россия нет 1089479.91  

погреб 
(в пользовании) 
 

3.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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, 
общая долевая- 

74.80 Россия нет 496285.24  



 1/2 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 

34.90 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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)  
 

614 280.40 Квартира,  
собственные средства, 

ипотека 
 

квартира, 
индивидуальная 

44.30 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

 
 

726166.96  

квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

65.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Honda Stream 

724171.56  

земельный участок, 
индивидуальная 

238.00 Россия 



квартира, 
индивидуальная 

65.40 Россия 

квартира, 
совместная 

35.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

31.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

65.40 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Николас Юлия 

Петровна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

77.20 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан джук 
 

435534.55  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

78.00 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

78.00 Россия легковой 
автомобиль 
Рено дастер 

 

848677.50  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.20 Россия 

квартира, 
безмозмездное, 
бессрочное  

66.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.20 Россия нет нет  

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



за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

консультант квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

103.30 Россия нет 398231.53  

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

103.30 Россия легковой 
автомобиль 
Honda CR-V 

 

1545106.50  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

103.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 
собственность1/4 

99.00 Россия нет 582681.88  

Супруг  квартира, 
долевая 1/4 

99.00 Россия легковой 
автомобиль 
Kia Sportage, 

легковой 
автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

413530.29  



IV,  
водный 

транспорт 
моторная лодка 
Badger Sportline 

370,  
мотор  Tohatsu 

M 18 E 2 
 

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 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Останина Вера 

Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

809.00 Россия нет 213 923.51  

квартира, 
общая совместная 

49.20 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

49.20 Россия легковой 
автомобиль 
автомобиль 

Toyota Corolla 
Fielder 

 

24623.44  

земельный участок, 
садовый, 
безвозмездное,    
бессрочное 

809.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

49.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 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 

Павленко Евгений 

Эдуардович 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

69.30 Россия легковой 
автомобиль 
Ford Focus  

 

789 882.67  

Супруга  квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

69.30 Россия нет 198 440.92  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Петренко Юлия 

Александровна 

главный 
специалист 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48.00 Россия нет 519817.92  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Петров Дмитрий 

Викторович 

начальник 
отдела 

квартира, 
совместная 
собственность  

67.90 Россия легковой 
автомобиль 

ЛАДА  
GRANTA 

 

676445.25  

гараж, 
индивидуальная 

17.50 Россия 

Супруга  квартира, 
совместная 
собственность  

67.90 Россия нет 375144.23  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.90 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

67.90 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 826798.56  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Питаева Марина 

Владимировна 

консультант квартира, 
безвозмездное 
пользование 

26.40 Россия нет 431141.38  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

заместитель 
Мэра Города 
Томска  

квартира, 
общая долевая, 1/3 
доли 

103.30 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота РАВ4 
 

2 448 338.48  

Супруга  квартира, 
общая долевая, 1/3 
доли 

103.30 Россия нет 457 984.79  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

103.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

квартира, 
безвозмездное, 

56.40 Россия легковой 
автомобиль 

808 157.88  



управления бессрочное Фольксваген 
Поло 

(Volkswagen 
Polo), 

легковой 
автомобиль 

Форд Куга (Ford 
Kuga) 

 
Супруга  квартира, 

индивидуальная 
56.40 Россия нет 256 476.57  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56.40 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

56.40 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Рубцова Оксана 

Семёновна 

заместитель 
главы 
администраци
и 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 
автомобиль 

Киа Сорренто, 
легковой 

автомобиль 
Кадилак 
Эскалада 

 

1 447 018.02  

гараж, 
индивидуальная 

22.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное  

86.20 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 



земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное  

391.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия  
прицеп к 

легковому 
автомобилю 
АПК 21432 

 

33 467 298.38  

земельный участок, 
индивидуальная 

391.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

86.20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

83.80 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное  

1500.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Рылина 

 Вероника 

Алексеевна 

 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия нет 226502.24  

Квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

135.00 Россия 

Квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия 

Супруг 

 

 земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 
автомобиль 

VOLVO XC90  
 

1164251.52  

квартира, 
индивидуальная 

51.20 Россия 

Земельный участок 1009.00 Россия 



для личного 
подсобного 
хозяйства, 
аренда 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Рязанова 

Александра 

Георгиевна 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

690.00 Россия нет 1 431 712.72  

квартира, 
долевая 1/3 

57.40 Россия 

квартира, 
долевая 1/2 

45.00 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/3 

57.40 Россия легковой 
автомобиль 

TOYOTA RAV4 
 

379 145.02  

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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

 
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) 
Савельева Елена 

Витальевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

64.24 Россия нет 784 702.32  

квартира, 
индивидуальная 

10.20 Россия 

квартира, 
общая совместная  

34.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

857.00 Россия легковой 
автомобиль 

Тойота Авенсис 
 

712 808.91  

жилой дом, 
индивидуальная 

65.00 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность 
28/115 

57.50 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность 
130/594 

59.70 Россия 

квартира, 
общая долевая 
собственность, доля 
в праве 120/589 

58.30 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

59.40 Россия 

квартира, 
общая совместная  

34.30 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.24 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.24 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

34,30 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

64.24 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Семеняк Олеся 

Андреевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 
собственность, доля 
1/4  

38.90 Россия нет 698 852.88  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 
собственность, доля 
1/4 

38.90 Россия нет нет  

квартира, 
долевая 
собственность, доля 
1/8 

38.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 
собственность, доля 
1/4 

38.90 Россия нет нет  

квартира, 
долевая 
собственность, доля 
1/8 

38.90 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 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 

Серых Галина 

Александровна 
председатель 
комитета 

квартира, 

индивидуальная  

52,00 Россия нет 363 751,64  

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия легковые 
автомобили 
сузуки гранд 

витара,  
ниссан х-трейл 

 

603 229,77  

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Серых Татьяна 

Николаевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

47.00 Россия нет 474 014.47  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Сладкин Сергей 

Владимирович 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
индивидуальная 

988.00 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer,  
легковой 

автомобиль 
Suzuki Grand 

Vitara 

1 469 896.73  

жилой дом, 
индивидуальная 

104.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

58.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия нет 286 604.48  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

104.70 Россия 

трехкомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58.30 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

988.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 



 
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 

Соколов Алексей 

Владимирович 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

81.80 Россия нет 525 724.41  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

16.00 Россия 

гараж, 
безвозмездное, 
бессрочное 

18.00 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

81.80 Россия легковой 
автомобиль 

КИА 
SPORTAGE 

 

124 463.06  

квартира, 
общая долевая, 1/4 

76.10 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

81.80 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

81.80 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 
Сорокожердев 

Александр 

Игоревич 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая -1/2 

60.30 Россия легковой 
автомобиль 
Peugeot 308 

 

607 323.31  

квартира, 
общая совместная 

80.30 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная 

80.30 Россия нет 58069.20  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

85.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80.30 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

80.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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, 
общая долевая 1/4 

67.60 Россия легковой 
автомобиль 
митсубиси 
лансер,1.6 

 

925 726.43  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.00 Россия 

Супруга  квартира, 
общая долевая 1/4 

93.20 Россия нет 166 932.00  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

58.00 Россия 

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



за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Стрилан Иван 

Сергеевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
долевая 1/4 

24.50 Россия легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SOLARIS 

 

504685.38  

квартира, 
безвозмездное 
пользование  

42.90 Россия 

Супруга   квартира, 
безвозмездное 
пользование 

42.90 Россия нет 548740.06  

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

44.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

42.90 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Суриков Евгений 

Иванович 

заместитель 
Мэра Города 
Томска 

квартира, 
общая совместная 
собственность  

35.60 Россия легковой 
автомобиль 
(универсал) 

 OPEL Antara L-A 
 

2 732 143.06  

квартира, 
общая долевая 

64.70 Россия 



собственность 2/3 
доли 
гараж, 
индивидуальная 

21.90 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

3.40 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная 
собственность  

35.60 Россия нет 481 420.03  

квартира  
безвозмездное 
пользование 

64.70 Россия 

погреб, 
безвозмездное 
пользование 

3.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 
собственность  1/3 
доли 

64.70 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64.70 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35.60 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 
Суходолов 

Александр 

Викторович 

заместитель 
начальника 
департамента 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota RAV4 
 

980 808.67  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1435.00 Россия легковой 
автомобиль 
Nissan Juke 

 

538189.55  

квартира, 
индивидуальная 

30.80 Россия 

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

51.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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.  
 

1 144 626.21  

квартира, 
индивидуальная 

79.20 Россия 

Гаражный бокс, 
безвозмездное, 
бессрочное 

25.90 Россия 

Супруга  гараж, 
индивидуальная 

25.90 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан 
Pathfinder  

 

1 113 000.00  

квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

79.20 Россия 

земельный участок, 810.00 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

79.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

79.20 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира  
безвозмездное, 
бессрочное 

79.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 
транспорт

ных 
средств, 

принадле
жащих на 

праве 
собственн

ости 
(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  Земельный 

участок(общая 
совместная) 

Земельный 
участок(общая 

1213 

 

552 

Россия 

 

Россия 

нет 5 626 272,32 

(в том числе 
проценты по 

банковскому вкладу, 
ценных бумаг, сдача 

 



совместная) 

 

Дом (общая 
совместная) 

Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 
собственность) 

Гараж(общая 
совместная) 

 

Погреб  

(индивидуальная 
собственность) 

 

Нежилое 
помещение 

 

184,85 

 

101,6 

 

 

172 

 

 

29,7 

 

120 

 

 

5 

 

 

 

237,6 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

    Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

в наем нежилого 
помещения, пенсия) 



(индивидуальная 
собственность) 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Узакова Ирина 

Анатольевна 

консультант квартира, 
долевая 1/3 

44.40 Россия нет 319 599.26  

квартира, 
индивидуальная 

59.80 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/3 

44.40 Россия легковой 
автомобиль 
Тайота Раум  

 

418 840.20  

квартира, 
индивидуальная 

32.50 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

59.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/6 

44.40 Россия нет нет  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное  

59.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/6 

44.40 Россия нет нет  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное  

59.80 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 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 

Усова Виктория 

Викторовна 

заместитель 
председателя 
комитета 

квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет 1335193.49  

квартира, 
общая совместная 

59.40 Россия 

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  

 

1217454.40  

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия 

квартира, 
общая совместная 

59.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

 квартира 
безвозмездное 
пользование 

59.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

 квартира 
безвозмездное 
пользование 

59.40 Россия 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Фролова 

Анастасия 

Георгиевна 

главный 
специалист 

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное  

43.50 Россия нет 324 533.10  

квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное 

98.00 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

98.00 Россия нет 1 799 876.21  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира , 
безвозмездное, 
бессрочное  

43.50 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

98.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 512984.66  

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



за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 1 281 623.26  

квартира, 
совместная 

55.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1880.00 Россия легковой 
автомобиль 
СУДЗУКИ 

GRAND 
VITARA 

33 226.41  

земельный участок, 
Общая долевая 
собственность  доля 
159/47680 

2384.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

697.00 Россия 

квартира, 
совместная  

55.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

21.00 Россия 

Погреб, 
индивидуальная 

2.38 Россия 

Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

84.70 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Чередниченко 

Ирина 

Владимировна 

начальник 
отдела 

квартира, 
долевая 1/4 

34.10 Россия нет 602 937.15  

квартира, 
индивидуальная 

35.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

35.50 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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  

квартира, 
индивидуальная 

55.80 Россия легковой 
автомобиль 
Lexus NX 

2 713 381.56 нет 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

105.80 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

105.80 Россия нет 374 541.31 нет 

квартира, 
индивидуальная 

47,6 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

15,5 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

105.80 Россия нет нет нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 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 

Черявко Оксана 

Геннадьевна 

заместитель 
председателя 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

60.30 Россия нет 837377.94  

Несовершеннолет 

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 
 

834 078.68  

квартира, 
общая совместная  

84.50 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 
автомобиль 
opel corsa  

 

3 418 423.85  

квартира, 
общая совместная  

84.50 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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) 

Чубенко 

Константин 

Иванович 

заместитель 
Мэра Города 
Томска  

квартира, 
индивидуальная 

77.10 Россия легковой 
автомобиль 

ОПЕЛЬ 
АНТАРА  

 

2 373 799,95  

Земельный участок, 
аренда 

1089.00 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное  

77.10 Россия легковой 
автомобиль 

ОПЕЛЬ АСТРА 

275 347.66  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

77.10 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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, 
совместная  

60.20 Россия нет 46 937.71  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

54.46 Россия 

Супруг  квартира, 
совместная 

60.20 Россия легковой 
автомобиль 
RENAULT 
DUSTER 

1 046 379.48  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

60.20 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 



 
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 739 927.14  

квартира, 
индивидуальная 

36.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Шостак Денис 

Аркадьевич 

начальник 
управления 

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия нет 1 283 842.49  

квартира, 
индивидуальная 

32.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 

77.30 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Logan 
SR 

 

368 501.24  

квартира, 
индивидуальная 

77.30 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

44.60 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

22.90 Россия 

гараж, 22.90 Россия 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

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 

Щеглов Денис 

Валерьевич 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
совместная 

1600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Accent 
(общая 

совместная) 
 

930 015.27  

земельный участок, 
совместная 

550.00 Россия 

квартира, 
совместная 

101.80 Россия 

Супруга  земельный участок, 
совместная 

1600.00 Россия легковой 
автомобиль 

Hyundai Accent 
(общая 

совместная) 

164 073.94  

земельный участок, 
индивидуальная 

969.00 Россия 

земельный участок, 
совместная 

550.00 Россия 

квартира, 
совместная 

101.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

101.80 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 



Яворская Анна 

Викторовна 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

70.50 Россия легковой 
автомобиль 
Honda СR-V 

 

916 495.89  

квартира, 
индивидуальная 

92.90 Россия 

квартира, 
доля в праве 1/3 

75.00 Россия 

гараж, 
общая долевая 
3115/37240 

372.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

149.30 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

2733.00 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 120,  

мототранспортн
ое средство 
Снегоход 
YAMAHA 
VK540E 

 

1 475 343.15  

жилой дом, 
индивидуальная 

22.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

33.80 Россия 

квартира, 
общая долевая, доля 
в праве 1/4 

78.80 Россия 

гараж, 
общая долевая, 
3115/37240 

372.40 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

20.50 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

20.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

18.30 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

18.50 Россия 



нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

17.60 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.70 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.30 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.70 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.60 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

23.90 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.10 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.40 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.30 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.50 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.50 Россия 



нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.30 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.50 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

20.00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19.20 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19,00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19,60 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

20,00 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

32,10 Россия 

нежилое 
помещение, 
индивидуальная 

19,20 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

92.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

92.90 Россия нет нет  



  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

149.30 Россия    

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

 
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 

Якушев 

Константин 

Валентинович 

управляющий 
делами 

земельный участок, 
общая долевая, доля 
в праве 1/2 

660.80 Россия нет 1 696 101.43  

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  
 

179 350.66  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

323.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1500.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Ярцева Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 
Мэра Города 

Томска - 
начальник 

департамента  

Земельный 
садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

557 Россия автомобиль 
легковой «CУБАРУ 

Forester»                  
(общая совместная 

собственность) 

2 471 857,03 

Квартира                        
(общая совместная 
собственность) 

81 Россия 

Супруг 

  

Квартира                        
(общая совместная 
собственность) 

81 Россия 

автомобиль 
легковой «СУБАРУ 

Forester»                  
(общая совместная 

собственность) 

3 655 183,86 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

81 Россия 
нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

81 Россия 
нет нет 

 


