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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Амелина Полина 

Александровна 

Консультант 

отдела 

строительства 

объектов 

социального 

назначения и 

инженерной 

инфраструктуры 

Квартира, 

Общая 

долевая (1/4) 

58,8 Россия Легковой 

автомобиль, 

ФОРД Focus 

67 340,83  

Квартира, 

Общая 

совместная  

59,0 Россия 

Супруг Старший 

специалист по 

сопровождению 

информационных 

систем 

Квартира, 

Общая 

совместная 

59,0 Россия  1 049 626,74  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2012 г, 

бессрочное 

40,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Находится на 

домашнем 

воспитании 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2018 г, 

бессрочное 

59,0 Россия    

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Бец Елена 

Александровна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия нет 783 372,62 - 

квартира, 

индивидуальная 

38,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2020 г. 

 

 
Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения    

Ештокин Константин 

Сергеевич 

Заместитель 

председателя 
комитета 

подготовки 

производства и 
перспективного 

развития 

департамента 
капитального 

строительства 

администрации 
Города Томска 

3 комнатная квартира 

(собственность: общая 
долевая) 

83,2 Россия  

 
нет 

2 492 963,03 

(в том числе: 
государственная 

пенсия, доход от 

продажи машины 
(квартиры и пр.), 

доход от 

преподавательской 
деятельности) 

Доход, 

полученный от 
продажи 

квартиры, 

кредит 
«приобретение 

готового жилья» 

(3 комнатная 
квартира) 

супруга Советник отдела 

строительства 
объектов 

внешнего 

благоустройства 
и коммунального 

назначения 

департамента 
капитального 

строительства 

администрации 
Города Томска  

1 комнатная квартира 32,4 Россия  

Легковой, Nissan 
X-Trail, 2013 

года 

2 230 571,45 

(в том числе: 
государственная 

пенсия, доход от 

продажи машины 
(квартиры и пр.), 

доход от 

преподавательской 
деятельности) 

Доход, 

полученный от 
продажи 

квартиры, 

кредит 
«приобретение 

готового жилья» 

(3 комнатная 
квартира) 

3 комнатная квартира 

(собственность: общая 
долевая) 

 

83,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет 3 комнатная квартира 

(собственность: общая 

долевая) 
 

83,2 Россия нет 145 833,34 

(в том числе: 

государственная 
пенсия, доход от 

продажи машины 

(квартиры и пр.), 
доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Доход, 

полученный от 

продажи 
квартиры 
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjCnsD7rrfnAhUCqhgKHYSiDgMYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRouBkUageivxiop8Hl89Uzjw&sig=AOD64_2bgr8enO7T-10_Y15dBezHtTXByA&q=&ved=2ahUKEwiQjrr7rrfnAhXl0qYKHd4tDtsQ0Qx6BAgPEAE&adurl=
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Жилко 

Елена 

Витальевна 

Консультант квартира, 

общая долевая 

собственность, 

1/6 доли  

69.00 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Karoq 

 

1 495 066,42  

квартира, 

индивидуальная 

39.10 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Загнеева 

Наталия 

Александровна 

Советник 2-х комнатная 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

60,30 Россия VOLKSWAGEN 

POLO  

654 701,66  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Иванова 

Светлана 

Николаевна 

Председатель 

комитета 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

1108,00 Россия нет 1028169,11  

Жилой дом, 

индивидуальная 

121,7 Россия 

двухкомнатная 

квартира,   

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

72.50 Россия 

Супруг  земельный 

участок, 

индивидуальная 

657,83 Россия легковой 

автомобиль 

Субару 

Форестер, 

2016 

1274454,83  

квартира, 

индивидуальная 

72,50 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Изотов Максим 

Петрович 

начальник 

отдела 

квартира, 

Общая 

совместная 

47.50 Россия Легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS, 

2011 г.в. 

911 354,79  

квартира, 

Индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

59.40 Россия 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

57.80 Россия 

Супруга  квартира, 

Общая долевая, 

1/3 

57.80 Россия нет 4 040 932,63  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

59.40 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

59.40 Россия нет нет  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

57.80 Россия 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Ишин 

Сергей 

Николаевич 

Председатель 

комитета 

квартира,  

индивидуальная 

59.30 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда 6 

1 040 790,70  

дом, 

безвозмездное, 

бессрочно 

152.10 Россия 

Супруга  квартира, 

общая 

совместная 

50.10 Россия легковой 

автомобиль 

Хендэ i30 

649 899,93  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочно 

59.30 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Кизилов Максим 

Александрович 

Консультант квартира, 

Индивидуальная 

59,6 Россия  583 264,36  

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

60,0 Россия 

Супруга Главный 

специалист 

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

59,6 Россия  212 847,10  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

59,6 Россия    

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Козлова Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

71.80 Россия нет 962 242,72  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 4-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

с 2011 г., 

бессрочное 

71.80 Россия нет нет  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

с 2011 г., 

бессрочное 

43.40 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

с 2014 г., 

бессрочное 

43.40 Россия нет нет  

4-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

с 2014 г., 

бессрочное 

71.80 Россия 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Лысенко 

Виктор 

Иванович 

Начальник 

отдела 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочно. 

51,3  

Россия 

легковой 

автомобиль 

TОЙОТА, 

RAV 4, 1994 

г.в. 

729 696,37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Лысенко 

Елена 

Евгеньевна 

советник  Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2009 г.  

бессрочное 

47,1 Россия нет 606194,41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Мельниченко 

Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

председателя 

комитета 

квартира, 

долевая 1/2 

62.00 Россия нет 851 995,86  

Супруг  земельный 

участок, 

индивидуальная 

1214.00 Соединенные Штаты 

Америки 
легковой 

автомобиль 

 Ford fusion, 

2014г.в. 

легковой 

автомобиль 

 

 4 410 000,00  

жилой дом, 

индивидуальная 

188.00 Соединенные Штаты 

Америки 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2011г. по 

бессрочное 

  

62.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Милованова Елена 

Ивановна 

Консультант квартира,общая 

долевая, 1/4 доли 

66.60 Россия нет 198267,42  

квартира, 

индивидуальная 

39.10 Россия 

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное с 2013 г 

83.00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

83.00 Россия легковой 

автомобиль 

LEXUS 

GX460, 2012 

906000,00  

Земельный участок 800,00 Россия накопления за 

предыдущие 

годы 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 3-х комнатная 

квартира,, 

Безвозмездное 

бессрочное 

пользование с 2017 

83.00 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 3-х комн. квартира, 

Безвозмездное 

бессрочное 

пользование с 2013 г 

83.00 Россия нет нет  



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Некрасов 

Сергей 

Николаевич 

директор квартира, 

индивидуальная 

22.30 Россия мототранспортное 

средство 

SUZUKI 

DESPERADO 

400X, 1996г. 

 

1340978.72 В том числе 

доход, 

полученный от 

продажи 

п/прицеп 

НЕФАЗ 9334-

01 

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

50.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Огнева Оксана 

Николаевна 

Председатель 

комитета 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

1992 г., 

бессрочное 

35.60 Россия легковой 

автомобиль 

Автомобиль 

легковой  

Peugeot 308,  

2008 год 

1 070 983,03 

в том числе доход 

от вкладов в 

банках и 

единовременных 

выплат на 

ребенка в 

возрасте от 3 до 

16 лет в 

соответствии с 

Указами 

Президента РФ 

 

Квартира, 

общая долевая 

собственность,  

доля в праве 1/3 

60.10 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

60.30 Россия легковой 

автомобиль 

Автомобиль 

легковой  

HAVAL Н5,  

2020 год 

Гараж, 

индивидуальная 

17.60 Россия 

Земельный 

участок, аренда 

с 2019 г. по 

2068 г. 

24,8 Россия 

Супруг  Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2018 г., 

бессрочное 

60.3 Россия нет 703 147,30 

в том числе доход 

от вкладов в 

банках и ценных 

бумаг 

 



Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2012 г., 

бессрочное 

35.60 Россия 

Земельный 

участок, 

индивидуальная 

700.0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2013 г., 

бессрочное 

35.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Перунова Анастасия 

Валенктиновна 

Консультант 

отдела 

строительства 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

и 

коммунального 

назначения 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2017 г, 

бессрочное 

35,5 Россия  990 210,97  

Супруг Водитель 

автомобиля 

Квартира, 

индивидуальная 

35,5 Россия Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

аутлендр 

793 868,06  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Находится на 

домашнем 

воспитании 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2020 г, 

бессрочное 

35,5 Россия    

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Подгорбунская 

Антонина 

Алексеевна 

Председатель 

комитета - 

главный 

бухгалтер 

квартира, 

долевая 1/2 

29.40 Россия легковой 

автомобиль 

FORD 

FUSION, 2007 

г. 

1 064 486,53  

земельный 

участок 

(собственник: 

супруг), 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1589.00 Россия 

жилой дом 

(собственник: 

супруг), 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

36.40 Россия 

Супруг  земельный 

участок, 

индивидуальная 

1589.00 Россия легковой 

автомобиль 

SsangYong 

Kyron DJ, 

2007 г. 

244 935,95  

жилой дом, 

индивидуальная 

36.40 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 

29.40 Россия 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Попова Ольга 
Владимировна 

Главный 

специалист 

отдела 

перспективного 

развития 

комитета 

подготовки 

производства и 

перспективного 

развития 

департамента 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска 

квартира, 

индивидуальная 

44,4 Россия  30 000,00  

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2018г., 

бессрочное 

31,6 Россия 

Супруг Инженер 

первой 

категории 

отдела 

комплексного 

проектирования 

газовых 

квартира, 

индивидуальная 

31,6 Россия Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Outlander 2,4 

1 045 661,65  



объектов  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Учащаяся 

гимназии 

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2018г., 

бессрочное 

31,6 Россия    

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2013г., 

бессрочное 

44,4 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

Воспитанница 

детского сада 

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2018г., 

бессрочное 

31,6 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 

Садыков Арслан 

Наильевич 

заместитель 

начальника 

квартира, 

индивидуальная 

71.80 Россия Легковой 

автомобиль, 

Инфинити 

QX50, 2014 

г.в. 

2436402.9  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 

2017 года 

71.80 Россия нет 141390.47  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 

2017 года 

71.80 Россия нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 

2020 года 

71.80 Россия нет   

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Семенова 

Ирина 

Олеговна 

Заместитель 

начальника 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

606.00 Россия легковой 

автомобиль 

Марка 

DAEWOO 

NEXIA GL 

легковой  

(седан), год 

изготовления 

– 2013. 

1 407 804,86  

жилой дом, 0.00 Россия 

жилой дом, 0.00 Россия 

квартира, 

долевая 2/3 

67.60 Россия 

квартира, 0.00 Россия 

погреб , 

индивидуальная 

3.10 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2020 г. 

 

 
Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения 

Силакадзе 

Дина Михайловна 

Председатель 

комитета по 

общим и 

юридическим 

вопросам 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

 

60,6 м
2 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

1 017 829.70 

 (в том числе: 

государственная 

пенсия, доход от 

продажи машины 

(квартиры и пр.), 

доход от 

преподавательской 

деятельности) 

Супруг нет      

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Сысоева 

Людмила 

Федоровна 

Советник по 

юридическим 

вопросам 

комитета по 

общим и 

юридическим 

вопросам 

Жилой дом, 

Общая долевая 

62,4 Россия - 667 526,22 - 

гараж, 

Индивидуальная 

24,8 Россия 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

211,62 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Тищенко 

Андрей 

Николаевич 

Консультант 

комитета по 

строительству 

объектов 

социального 

назначения и 

инженерной 

инфраструктуры 

 

 

 

погреб, 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 560 672,18  

Дом, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

46,8 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 г.  по 31 декабря 2020 г. 

 

 

Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения   

Филиппова Наталья 

Николаевна 

начальник 

отдела 

перспективного 

развития 

комитета 

подготовки 

производства и 

перспективного 

развития 

земельный 

участок, 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

1153.00  

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan 

Expert,2000 г.  

130 663,20 

жилой дом, 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

90.20 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

43.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

38 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет квартира, 

безвозмездное, 

бессрочно 

43,60 Россия нет нет 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Хасанов 

Олег 

Рафаилович 

Советник квартира, 

индивидуальная 

48,30 Россия Легковой 

автомобиль 

Опель Мокка 

2014 г.в. 

657602,24  

земельный 

участок, 

индивидуальная 

400,00 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая 

17225/63800 

63,80 Россия  254464,88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Хегай 

Лариса 

Алексеевна 

Советник по 

юридическим 

вопросам 

комитета по 

общим и 

юридическим 

вопросам 

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

56,8 Россия  621408,55  

Земельный 

участок, 

Индивидуальная 

собственность 

620,00 Россия 

Земельный 

участок, 

Индивидуальная 

собственность 

600,00 Россия 

Супруг Инженер  

2 категории 

2-х комнатная 

квартира, 

Индивидуальная 

собственность 

56,8 Россия TOЙOTA 

VISTA 

795749,13  

Земельный 

участок, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

620,00  



Земельный 

участок, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

600,00 Россия 

Сын Учащийся 

лицея 

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

56,8 Россия    

Дочь Учащийся 

лицея 

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

56,8 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 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 

Шарипов 

Сергей 

Викторович 

Главный 

специалист 

комитета 

подготовки 

производства и 

перспективного 

разватия 

2-х комнатная 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

   59,4 Россия  67147,84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Шель Антон 

Петрович 

Заместитель 

начальника 

земельный участок, 

общая долевая, 1/2 

доли 

3199.00 Россия легковой 

автомобиль 

(универсал), 

mitsubishi 

outlander 

1 181 761,81  

жилой дом, 

общая долевая,1/2 

доли 

55.30 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

70.90 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая, 1/4 

доли 

31.50 Россия нет 45 000,00  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 2017 г 

70.90 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 2017 г 

70.90 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 2017 г 

70.90 Россия нет нет  



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Шкарина 

Галина 

Леонидовна 

 

председатель 

комитета 

Земельный 

участок, 

индивидуальная 

1242.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ауди А4, 

2004 г.в. 

1 097 073,43  

Жилой дом, 

индивидуальная 

203.00 Россия 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2001 г. по 

бессрочно 

73.20 Россия 

Гараж, 

безвозмездное 

пользование с 

2005 г. по 

бессрочно 

20.30 Россия 

Погреб, 

безвозмездное 

пользование с 

2005 г. по 

бессрочно 

3.70 Россия 

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

73.20 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота LAND 

552 635,91  

Гараж, 20.30 Россия 



индивидуальная CRUISER, 

2011 г.в. Погреб, 

индивидуальная 

3.70 Россия 

Земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование с 

2005 г. по 

бессрочно 

1242.00 Россия 

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование с 

2011 г. по 

бессрочно 

203.00 Россия 

 


