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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

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 

Беспрозванных 

Леонид Михайлович 

Председатель 

комитета 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочно 

143 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

1998 г. 

731 984.13  

Супруга Диспетчер 

грузоперевозок 

отдела 

транспортной 

логистики 

Земельный 

участок, 

общая долевая 

собственность, 

97/143 доли 

1020 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

2000 г. 

262 995,43  

Жилой дом, 

общая долевая 

собственность, 

97/143 доли 

143 Россия 

 

Квартира, 

общая долевая 

собственность, 

123/417 доли 

41,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Учащийся 

школы 

Земельный 

участок, 

общая долевая 

1020 Россия    



собственность, 

23/143 доли 

Жилой дом, 

общая долевая 

собственность, 

23/143 доли 

143 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Учащийся 

школы 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочно 

60 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

Бец Елена 

Александровна 

Начальник 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия нет 806 050,73 - 

квартира, 

индивидуальная 

38,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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, 

индивидуальная 

39.10 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Karoq 

 

1 406 761,30  

бокс, 

индивидуальная 

21.4 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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  

651 156,16  

3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

65,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

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 1034802,94  

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 

668011,26  

квартира, 

индивидуальная 

72,50 Россия 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

Иванова Юлия 

Сергеевна 

Советник по 

юридическим 

вопросам 

комитета по 

общим и 

юридическим 

вопросам 

Квартира, 

долева, 8/10 

62,40 Россия Грузовой 

автомобиль 

ГАЗ ГАЗель 

 

 

 

1 200 973,60  

 Земельный 

участок, 

индивидуальная 

725,0 Россия   

 Земельный 

участок, 

индивидуальная 

690,0 Россия   

 Земельный 

участок, 

индивидуальная 

725,0 Россия   

  Земельный 

участок, 

индивидуальная 

1000,0 Россия   

  Земельный 

участок, 

индивидуальная 

725,0 Россия   

  

 

 

Земельный 

участок, 

индивидуальная 

905,0 Россия  

 

 



 

 

Супруг  Квартира 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

62,40 Россия нет 0,00  

  Земельный 

участок, 

индивидуальная 

1130,0 Россия    

  Земельный 

участок, 

индивидуальная 

907,0 Россия    

  

 

Земельный 

участок, 

индивидуальная, 

долевая, 2/8 

248000,0 Россия    

  Земельный 

участок, 

индивидуальная 

1150,0 Россия    

  Земельный 

участок, 

индивидуальная 

980,0 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

долева, 1/10 

62,40 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

долева, 1/10 

62,40 Россия нет нет  

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимо

сти 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Изотов Максим 

Петрович 

начальник 

отдела 

квартира, 

Общая совместная 

47.50 Россия Легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS, 

2011 г.в. 

775 023,43  

квартира, 

Индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 

Индивидуальная 

80.30 Россия 

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

57.80 Россия 

Супруга  квартира, 

Общая долевая, 1/3 

57.80 Россия нет 758 798,02  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

80.30 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

80.30 Россия нет нет  

квартира, 

Безвозмездное 

пользование 

57.80 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

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 

1 064 661,49  

дом, 

безвозмездное, 

бессрочно 

152.10 Россия 

Супруга  квартира, 

общая 

совместная 

50.10 Россия легковой 

автомобиль 

Хендэ i30 

716 543,10  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочно 

59.30 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 22021 г. по 31 декабря 2021 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 

недвижи

мости 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Козлова Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

председател

я комитета 

квартира, 

индивидуальная 

71.80 Россия нет 958 335,85  

Несовершеннолетни

й 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 

Несовершеннолетни

й 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 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

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. 

694 905,48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

2021г.  

бессрочное 

29,4 Россия нет 3245780,61  

Квартира, 

индивидуальная 

17,6 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

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 

недвижимос

ти 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Милованова Елена 

Ивановна 

Консультант квартира, 

общая долевая, 1/4 доли 

66.60 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

RAV 4 

532546,73  

квартира, 

индивидуальная 

39.10 Россия 

3-х комнатная квартира, 

безвозмездное, бессрочное 

пользование 

83.00 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

83.00 Россия  3721000,00  

  земельный участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия    

Несовершеннолетни

й ребенок 

 3-х комнатная квартира, , 

Безвозмездное бессрочное 

пользование 

83.00 Россия нет нет  

Несовершеннолетни

й ребенок 

 3-х комнатная квартира , 

Безвозмездное бессрочное 

пользование  

83.00 Россия нет нет  

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г.  

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. 

1209897.90  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

52.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

50.00 Россия 

1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.20 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

39.20 Россия  1209326.12  

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

1 105 852,92 

в том числе доход 

от вкладов в банках, 

пособие по 

временной 

нетрудоспособности 

и единовременная 

выплат на ребенка в 

соответствии с 

Указом 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 

60.3 Россия нет 784 103,62 

в том числе доход 

от ценных бумаг 

 



2018 г., 

бессрочное 

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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

Подгорбунска

я Антонина 

Алексеевна 

Председател

ь комитета - 

главный 

бухгалтер 

квартира, долевая 

1/2 

29.40 Россия легковой 

автомобиль 

FORD 

FUSION, 2007 

г. 

1 104 934,73  

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 

ХУНДАЙ 

TUCSON 2.0 

GLS, 2005 г. 

727 895,94  

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 2021г. по 31 декабря 2021 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  255035,49  

квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2018г., 

бессрочное 

31,6 Россия 

Супруг Инженер 

первой 

категории 

отдела 

комплексного 

квартира, 

индивидуальная 

31,6 Россия Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Outlander 2,4 

1078433,86  



проектирования 

газовых 

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 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 

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. 

1160362.80  

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 

2017 года 

71.80 Россия нет 69667.29  

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 2021 г. по 31 декабря 2021 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. 

1 420 305,09  

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 2021 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) 

 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

 

 

60,6 м
2 

 

 

 

53,4 м
2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет 

1 063668.12 

 (в том числе: 

государственная 

пенсия, доход от 

продажи машины 

(квартиры и пр.), 

доход от 

преподавательской 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 - 695 799,44 - 

гараж, 

Индивидуальная 

24,8 Россия 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

211,62 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 г.  по 31 декабря 2021 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 

Заместитель 

председателя  

комитета 

подготовки 

производства и 

перспективного 

развития 

земельный 

участок, 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

1153.00  

Россия 

 

 

 

нет 

936 855,59  

(в т.ч. доход, 

полученный от 

продажи легкового 

автомобиля) 

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 2021г. по 31 декабря 2021 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 

Рено Аркана 

2020 г. 

1538273,16  

земельный 

участок, 

индивидуальная 

400,00 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, в 

пользовании с 

2011 г. 

48,3 Россия  552444,93  

квартира, 

общая долевая 

17225/63800 

63,80 Россия    

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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  367495,17  

 


