
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Аббасов 
Аллахверди 
Надирович 

Консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64.50 Россия нет 152798.13 

Супруга  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64.50 Россия нет 171013.25 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2013 г. 

 

 

 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 
(вид, марка) 

 

 

Декларированн

ый годовой 
доход 

(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

 

 

 

Автомонов 

Сергей Борисович 

 

 

 

 

 

 

Глава 
администрации 
Советского 

района Города 
Томска 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

47,2 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

«Toyota» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1486594,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нежилое помещение 
(гараж-стоянка, общая 

долевая) 

доля в праве 
4026/44260 

 

Россия 

 

нежилое помещение 
(гараж-стоянка, общая 

долевая) 

доля в праве 

5084/44260 

 

Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

31 
Россия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

34,5 
Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

129,8 
Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

43,5 
Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

41 
Россия 

 

земельный  участок 

(аренда) 
2700 

Россия 

 

дом 

(строительство) 
170 Россия 

 

земельный участок 

(общая долевая 
собственность под 
многоквартирным 

домом) 

 

- 

 

Россия 



 

 

 

 

 

Супруга 

 

 

 

земельный участок 

(общая долевая 
собственность под 
многоквартирным 

домом) 

 

- 

 

Россия 

 

956094,08 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

31 
Россия 

 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

34,5 

Россия 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

129,8 

Россия 

квартира 

(общая долевая – 1/4) 
43,5 

Россия 

квартира 

(общая долевая – 1/4) 
41 

 

Россия 

нежилое помещение 
(гараж-стоянка,  

4026/44260 Россия 



безвозмездное 
пользование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

нежилое помещение 
(гараж-стоянка, 
безвозмездное 
пользование) 

5084/44260 

Россия 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

47,2 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 
 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

129,8 

 

Россия 

 

  

Несовершеннолетни

й ребенок 
 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

129,8 

 

Россия 

  

Несовершеннолетни

й ребенок 
 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

129,8 

 

Россия 

  

Несовершеннолетни

й ребенок 
 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

129,8 

Россия   

 

 



 

 

 
 

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 
располо- 
жения 

Агишева Ольга 
Владимировна 

начальник 
отдела 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
долевая 1/3 

80.20 Россия легковой автомобиль 
Mitsubishi ASX 1,8 

 

830394.17 

квартира, 
индивидуальная 

34.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

80.20 Россия нет нет 

 



 
 
 

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 
располо- 
жения 

Агузанова Ксения 
Александровна 

Заместитель 
председателя 
комитета 
муниципальн
ого заказа 

земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия Легковой автомобиль 
Нисан Блюберд Силфи 

 
Легковой автомобиль 

ВАЗ 21093 

850543.07 

жилой дом, 
индивидуальная 

23.10 Россия 

супруг  земельный участок, 
безвозмездное 
пользование  

1000.00 Россия нет 724802.95 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

23.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

23.10 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

23.10 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 
располо- 
жения 

Алеева Ирина 
Геннадьевна 

заместитель 
начальника 
отдела 
городского 
дизайна 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

50.00 Россия нет 460093.24 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

50.00 Россия легковой автомобиль 
ниссан максима 

 
 

300000.00 

 



 

 

 
 

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 
располо- 
жения 

Алексеев Андрей 
Владимирович 

Председатель 
комитета 
городского 
дизайна и 
рекламы, 
главный 
дизайнер 
города 

квартира, 
общая долевая 
собственность 1/3 доли 

48.80 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Tiguan 

761688.35 

гараж, 
индивидуальная 

33.00 Россия 

Супруга  квартира, 
общая долевая 
собственность 1/3 доли 

48.80 Россия нет 
 

270045.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Алексеев 
Константин 
Анатольевич 

начальник 
отдела 
мониторинга 
управления 
жилищным 
фондом 

квартира, 
долевая 1/3 

18.60 Россия легковой автомобиль 
Тойота Камри 

мототранспортное средство 
Снегоболотоход Арктик Кат 

XC 450 i 
 

637925.94 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

10000.00 Россия нет 533244.02 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Арзубова Алиса 
Владимировна 

главный 
специалист 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

72.00 Россия легковой автомобиль 
DAIHATSU TERIOS KID 

 

246498.09 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 жилой дом,  

безвозмездное 
пользование 

72.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Аушев Сергей 
Викторович 

начальник 
управления 
охраны 
окружающей 
среды и 
природного 
комплекса 

земельный участок, 
совместная 

1300.00 Россия легковой автомобиль 
Ниссан Блюберд, 2000 г.в. 

 

1096907.30 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

120.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
совместная 

1300.00 Россия нет 25520.88 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120.00 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

120.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Афанасьев Алексей 

Иванович 

директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Проектно-
сметное бюро» 

земельный 
участок 

(общая долевая 

2149/202600) 

 

19,1 

 

Россия 

 

легковой автомобиль 

«Zuzuk Grand Vitarа» 

1010524,49 

земельный 
участок 

(индивидуальная) 

 

 

1000,0 

 

Россия 

квартира 

(индивидуальная) 

39,7 Россия 

квартира 

(общая долевая – 

70,5 Россия 



1/3) 

 

 

 

 

 

гараж 

(индивидуальная) 

19,1 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

110,3 Россия 

Супруга   квартира 

(общая долевая – 
1/3) 

 

70,5 Россия нет 353470,03 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Афонин 
Александр 
Анатольевич 

заместитель 
председателя 
комитета по 
информацион
ной 
безопасности 

квартира, 
индивидуальная 

103.30 Россия легковой автомобиль 
Honda CR-V 

 

1565099.38 
(в том числе, 
пенсия и доход 
от продажи 
автомобиля) 

Супруга  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

103.30 Россия нет 599890.51 
(в том числе, 
доход от 
продажи 

автомобиля) 
Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

103.30 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Белоус Надежда 
Александровна 

начальник 
отдела по 
связям со 
средствами 
массовой 
информации 

квартира, 
индивидуальная 

59.10 Россия нет 583869.49 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира,  

безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира,  

безвозмездное 
польззование 

78.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира,  

безвозмездное 
пользование 

78.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Берг Леонид 
Викторович 

председатель 
комитета 

земельный участок, 
общая долевая, 2/3 доли 

1500.00 Россия легковой автомобиль 
Nissan X-trail                

 

903280.17 

земельный участок, 
индивидуальная  

1500.00 Россия 

квартира, 
общая совместная 
собственность  

62.20 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

22.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
общая долевая, 1/2 доли 

1500.00 Россия нет 41522.07 

квартира, 
общая совместная 
собственность  

62.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
  квартира, 

безвозмездное 
бессрочное пользование 

62.20 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира , 

безвозмездное 
бессрочное пользование 

62.20 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Берлина Ольга 
Николаевна 

председатель 
комитета по 
общим 
вопросам 

квартира, 
индивидуальная 

62.00 Россия нет 1187503.76 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Борисов Егор 
Николаевич 

начальник 
отдела по 
противодейст
вию 
коррупции и 
контролю в 
сфере 
размещения 
муниципальн
ых заказов 

квартира, 
общая совместная  

44.20 Россия нет 373104.50 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

82.00 Россия 

Супруга  квартира, 
общая совместная  

44.20 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21014 

 

104555.77 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

82.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

82.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Бородулин 
Александр 
Анатольевич 

начальник 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
долевая 1/2 

78.50 Россия легковой автомобиль 
Ниссан Тиида 

 

1241816.84 

гараж, 
индивидуальная 

21.30 Россия 

земельный участок для 
садоводства, 
безвозмездное 
пользование  

800.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия нет 111642.83 

квартира, 
индивидуальная 

35.40 Россия 

квартира,  
безвозмездное 
пользование 

78.50 Россия 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

21.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

долевая 1/2 
78.50 Россия нет нет 

 квартира, долевая 1/2  
безвозмездное 
пользование 

78.50 Россия 

квартира,  
безвозмездное 

35.40 Россия 



пользование 
гаражный бокс,  
безвозмездное 
пользование 

21.30 Россия 

земельный участок для 
садоводства,  
безвозмездное 
пользование 

800.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
  квартира,  

безвозмездное 
пользование 

78.50 Россия нет нет 

квартира,  
безвозмездное 
пользование 

35.40 Россия 

гаражный бокс,  
безвозмездное 
пользование 

21.30 Россия 

земельный участок для 
садоводства  
безвозмездное 
пользование 

800.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Браневская Ольга 
Леонидовна 

заместитель 
начальника 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

земельный участок, 
долевая, 23/1404 доля 

351.00 Россия нет 812937.06 

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 

 

1502567.90 

гараж, 
индивидуальная 

18.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

общая долевая,1/6 доля 
93.20 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Буртовая Лариса 
Аркадьевна 

начальник 
отдела по 
противодейст
вию 
терроризму и 
экстремизму 

квартира, 
индивидуальная 

115.10 Россия нет 727769.70 

нежилое помещение, 
индивидуальная 

21.20 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2013 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 

Васильева Ольга 
Валентиновна 

Начальник  
департамента 
образования 

администрации 
Города Томска 

1. Приусадебный  
земельный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

2.Земельный участок 
(гараж) (общая долевая 

собственность) 

3. Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

4. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

5.Квартира (общая 

1418 

 

 

 

2716/114000  

 

 

22,2 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

нет 1674698,23 

( в том числе 
государственная 

пенсия, 
социальные 
ежемесячные 
выплаты за 

звание «Ветеран 
труда», доход от 

научной 
деятельности, от 
вкладов в банках 
и ценных бумаг)  



долевая собственность, 
11/15 доля) 

6. Погреб 
(безвозмездное 
пользование) 

7. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

61,4 

 

 

59,4 

 

 

3 

 

 

17/5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Велиева Улкер 
Нейматовна 

председатель 
комитета 
жилищной 
политики 

квартира, 
индивидуальная 

29.30 Россия легковой автомобиль 
Nissan juke 

 

1743716.18 
из них 700 000,00 

- продажа 
квартиры, 180 

000,00 - продажа 
автомобиля 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Гопоненко 
Надежда Юрьевна 

главный 
специалист 

квартира, 
долевая 1/2 

67.00 Россия легковой автомобиль 
Тойота Филдер 

 

2928.00 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия нет 337219.35 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

55.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

долевая 1/2 
67.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Грибовская 
Светлана 
Петровна 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

91.80 Россия нет 916834.15 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

63.50 Россия 

помещение нежилое 
(погреб), 
 безвозмездное 
пользование 

3.60 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

1050.00 Россия 

земельный участок, 
 езвозмездное 
пользование 

1689.00 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

50.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1050.00 Россия легковой автомобиль 
тойота "лексус" 

 

1314750.00 

земельный участок, 
индивидуальная 

1689.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

50.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.50 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

23.00 Россия 



помещение нежилое 
(погреб), 
индивидуальная 

3.60 Россия 

квартира, 
 безвозмездное 
пользование 

91.80 Россия 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Гущина Ирина 
Александровна 

начальник 
отдела по 
работе с 
обращениями 
граждан 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

150.30 Россия нет 559261.00 

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

150.30 Россия нет 286736.43 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  по 31 декабря 2013 г. 

 

 

Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 
(вид, марка) 

 

 

Декларированн

ый годовой 
доход 

(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Денисович 
Валентина 
Алексеевна 

Глава 
администрации 
Кировского 

района Города 
Томска 

 земельный участок 

( совместная 

собственность) 

 

900,00 
 

Россия 

нет 2220381,87 

 дом 

( совместная 

собственность) 

 

43,50 

 

Россия 

 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

104,50 Россия 



помещение гаража 

(индивидуальная 
собственность) 

13,90 Россия 

 

 

 

 

 

 

Супруг 

 

 

  земельный участок 

( совместная 

собственность) 

 

900,00 

Россия 

автомобиль 
легковой 

«Toйота 
Хайландер» 

 

2689901,30 

земельный участок 

( индивидуальная 

собственность) 

 

855,00 

 

 

Россия 

 дом 

( совместная 

собственность) 

 

43,50 

Россия 

гараж 

(индивидуальная 
собственность 

 

36,00 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Дмитриева Алена 
Владимировна 

Консультант 
отдела 
муниципальн
ого контроля 
и 
противодейст
вия 
коррупции 
КРУ 

квартира, 
общая совместная 

77.40 Россия нет 1072909.24 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

67.50 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой автомобиль 
chevrolet Captiva 

 

106706.11 

жилой дом, 
индивидуальная 

23.10 Россия 

квартира, 
общая совместная 

77.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

64.80 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 
 

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 
располо- 
жения 

Живоглядов 
Александр 

Владимирович 

Начальник 
департамента 
городского 
хозяйства 
администрации 
Города Томска 

квартира 
(долевая, 1/3 доли) 

90.70 Россия легковой автомобиль 
OPEL ASTRA SPORTS 

TOURE 
 

1253429.72 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54.40 Россия 

Супруга  квартира 
(долевая, 1/3 доли) 

90.70 Россия нет нет 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54.40 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Жильцов Виталий 
Борисович 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

624.00 Россия легковой автомобиль 
Skoda Fabia 

легковой автомобиль 
Skoda Yeti 

 

584175.86 

квартира, 
общая долевая 
собственность. 1/3 доля 

62.80 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

59.40 Россия 

квартира, 
совместная   

60.30 Россия 

Супруга  квартира, 
совместная 

60.30 Россия нет 217718.04 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

60.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

60.30 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Жирко Николай 
Андреевич 

начальник 
отдела 
мобилизацио
нной работы 

квартира, 
общая долевая 1/3 

94.80 Россия легковой автомобиль 
Mitsubishi ASX 2.0 

 

1281873.77 

ячейка в подземном 
овощехранилище 
(погреб), 
индивидуальная 

3.70 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

400.00 Россия нет 298810.08 

квартира, 
общая долевая 
1/3      

94.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

общая долевая 1/3 
94.80 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Журов Дмитрий 
Анатольевич 

заместитель 
начальника 
департамента 
правового 
обеспечения 

квартира, 
совместная 

80.30 Россия нет 831855.79 

Супруга  квартира, 
совместная 

80.30 Россия легковой автомобиль 
Toyota Vitz 

 

2142932.29 

квартира, 
долевая, 
1/2 доля 

42.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

80.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

долевая 1/2 
66.60 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Заева Анна 
Владимировна 

Консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
совместная  

50.40 Россия легковой автомобиль 
Mitsubishi Outlander XL 

 

568559.43 

квартира, 
совместная  

66.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36.00 Россия 

Супруг  квартира, 
совместная  

50.40 Россия нет 322305.56 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

36.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Запасная Татьяна 
Владимировна 

Консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
долевая собственность 
(2/3 доли) 

29.30 Россия нет 379642.68 

квартира, 
долевая собственность 
(1/2 доли) 

18.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

69.50 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

69.50 Россия легковой автомобиль 
Тойота Камри 

 

391067.34 

квартира, 
долевая собственность 
1/2 доля 

18.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

69.50 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

 

 

 

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 

Игнатович 

Элеонора 

Валерьевна 

Заместитель 
председателя 
комитета по 
информационной 
политике 

Квартира 

индивидуальная 
собственность 

 

Квартира 

безвозмездное 
пользование 

40,7  

 

 

 

41,4  

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 247490,55        

Cупруг  Квартира 

индивидуальная 

собственность 

 

Квартира 

безвозмездное 

34,9  

 

 

 

64,8  

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

«Chevrolet Orlando» 

907 973,60 



пользование 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 

безвозмездное 
пользование 

64,8  Россия нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 

безвозмездное 
пользование 

64,8  Россия нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 

безвозмездное 
пользование 

64,8 Россия нет  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Илёшина Ульяна 
Николаевна 

начальник 
отдела 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

46.20 Россия нет 523361.30 

квартира, 
индивидуальная 

25.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

долевая, 1/2 доли 
46.20 Россия нет 189476.22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Ильин Александр 
Николаевич 

начальник 
отдела 
комитета 
информатиза
ции 

земельный участок, 
доля в праве 311/35480 

3548.00 Россия легковой автомобиль 
SUZUKI  

водный транспорт 
Лодка надувная Фрегат-280 

 

547360.63 

квартира, 
индивидуальная 

47.40 Россия 

квартира, 
доля в праве 1/4 

45.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Исаев Борис 
Александрович 

заместитель 
председателя 
комитета 
информатиза
ции-
начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

44.90 Россия легковой автомобиль 
LADA LARGUS  

 

794486.56 

гараж, 
индивидуальная 

23.80 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Камаев Дмитрий 
Алдрович 

заместитель 
председателя 
комитета по 
общим 
вопросам 

квартира, 
индивидуальная 

29.80 Россия легковой автомобиль 
Subaru Forester 

 

887334.23 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Кардаполов 

 Иван Иванович 

Директор МБУ 

«Муниципальный 

экспертный центр 
по тарифам и 

муниципальному 
заказу» 

        квартира 

(общая 
собственность) 

 

85.3 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ Патриот 

688 874.18 

Супруга   квартира 

(общая 
собственность) 

 

         85.3 Россия нет 368 482.69 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

         85.3 Россия нет нет 



Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

         85.3 Россия нет нет 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Кашеваров Игорь 
Анатольевич 

директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Санитарная 
милиция Города 
Томска» 

 

комната 

(аренда) 

 

16,00 

 

Россия 

 

нет 

 

 

732558,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Ким Наталья 
Сергеевна 

заместитель 
председателя 
комитета 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

квартира, 
совместная 

98.90 Россия нет 577896.31 

Супруг  квартира, 
совместная 

98.90 Россия легковой автомобиль 
MERCEDES BENZ ML 350 

 

120000.00 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

98.90 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

98.90 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Кирьянов 
Владимир 
Парфенович 

председатель 
комитета 
общественно
й 
безопасности 

квартира, 
долевая 1/4 

61.30 Россия легковой автомобиль 
Ниссан-Хтрейл,2011 г.в.      
легковой автомобиль 
УАЗ 396201,1987 г.в.        

 

1462893.74 

Супруга  квартира, 
долевая 1/4 

61.30 Россия легковой автомобиль 
Тойота корола, 1997 г.в.  

 

18000.00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Клокотин 
Николай 

Александрович 

заместитель 
председателя 
комитета 
общественно
й 
безопасности 

земельный участок, 
индивидуальная 

38.20 Россия легковой автомобиль 
рено-логан 

 

1226011.16 

квартира, 
индивидуальная 

64.80 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

38.20 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

33.10 Россия легковой автомобиль 
Фольксваген джетта 

 

1351471.19 

квартира, 
индивидуальная 

54.50 Россия 

3-х комнатная квартира, 
безвозмездное 
пользование 

64.80 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Коваленко Виктор 
Васильевич 

директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Административно-
хозяйственное 
управление» 

 жилой дом 

(индивидуальная) 

 

228,4 

 

 

Россия 

 

 

автоприцеп- МЗСА 
81771Е 

 

 

  автоприцеп- Т-
1800 

 

мотолодка –
«Казанка- 5М4» 

1138645,74 

гараж 

(индивидуальная) 

 

22,9 

 

 

Россия 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

1000 

 

Россия 

 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

 

457 

 

Россия 



Супруга  квартира 

(общая долевая – 1/3) 

34,6 Россия  680679,50 

жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

228,4 Россия 

    земельный участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 

457 

 

Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 
пользование) 

1000 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 

 (общая долевая – 
1/3) 

 

67,6 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 

(общая долевая – 1/3) 

 

34,6 Россия   

жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

 

228,4 Россия 



  земельный участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 

 

1000 

 

Россия 

 

 

 

земельный участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 

 

457 

 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Ковтонюк Ольга 
Юрьевна 

начальник 
отдела 
комитета по 
информацион
ной политике 

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия нет 
 

219488.29 

квартира, 
индивидуальная 

52.40 Россия 

Супруг  квартира, 
общая долевая, 1/2 доля 

47.46 Россия Легковой автомобиль 
Toyota Platz 

702931.35 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52.40 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

1516.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

52.40 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

52.40 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Козлова Олеся 
Михайловна 

заместитель 
председателя 
комитета 
жилищной 
политики 

квартира, 
социальный наем жилого 
помещения 

40.50 Россия нет 597703.45 

Супруг  квартира, 
социальный наем жилого 
помещения  

40.05 Россия легковой автомобиль 
Тойота 

 

275000.00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Комогорцев 
Андрей 

Викторович 

начальник 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

земельный участок, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

700.00 Россия легковой автомобиль 
Honda CR-V 

 

1325976.79 

квартира, 
общая совместная 

58.90 Россия 

земельный участок , 
безвозмездное 
пользование 

310.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальный 

310.00 Россия нет 374971.16 

квартира, 
общая совместная 

58.90 Россия 

земельный участок 
безвозмездное 
пользование 

700.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 2-х комнатная квартира, 

общая совместная  
58.90 Россия нет нет 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

310.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

700.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Костецкий 
Алексей Иванович 

начальник 
департамента 
правового 
обеспечения 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой автомобиль 
фольксваген тигуан 
легковой автомобиль 
хюндай солярис 

 

1036485.58 

квартира, 
индивидуальная 

32.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

90.80 Россия 

гараж, 
безвозмездное 
пользование 

19.80 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

90.80 Россия нет 975397.01 

квартира, 
договор социального 
найма 

65.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

90.80 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

90.80 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Критинина 
Оксана Ивановна 

Заместитель 
председателя 
комитета 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.60 Россия нет 
 

306779.50 

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.60 Россия Легковой автомобиль 
MAZDA DEMIO 

54000.00 

дом, 
общая долевая, 1/2 доли 

215.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

80.60 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

80.60 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Кукушкин 
Василий 

Николаевич 

заместитель 
начальника 
отдела 
комитета 
городского 
дизайна 

земельный участок, 
долевая 1/2 

10000.00 Россия легковой автомобиль 
Suzuki Grand Vitara 
водный транспорт 

мотолодка Stingray MX 
360/OAL 

 

605657.90 

квартира, 
совместная  

35.00 Россия 

нежилое здание, 
долевая 1/2 

109.80 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

35.70 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

35.70 Россия нет 1020262.81 

квартира, 
общая совместная  

35.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Кулешова 
Валентина 
Игоревна 

заместитель 
начальника 
отдела 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
индивидуальная 

53.80 Россия нет 516395.70 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Куприянец Ирина 
Михайловна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

25.80 Россия легковой автомобиль 
Ниссан Алмера 

 

668743.23 

квартира, 
долевая (1/5) 

11.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование  

47.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

долевая (1/5) 
11.00 Россия нет нет 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

47.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Левицкая Лидия 
Васильевна 

Начальник 
управления 
культуры 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

32.70 Россия нет 974794.19 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

75.90 Россия 

Супруг  квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

75.90 Россия легковой автомобиль 
"Hundai-Tusson" 

 

313798.00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Линькова 
Светлана 
Витальевна 

председатель 
комитета 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

квартира, 
общая совместная  

103.00 Россия нет 2046326.78 

Супруг  земельный участок, 
общая долевая  
3950/128800 доли 

1288.00 Россия легковой автомобиль 
Lexus RX 330 

 

174828.63 

квартира, 
общая совместная  

103.00 Россия 

квартира, 
общая совместная  

59.30 Россия 

гараж, 
общая долевая    137/250 
доли      

45.70 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

24.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

103.00 Россия нет нет 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 
 
 

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 
располо- 
жения 

Литвина Елена 
Сергеевна 

Председатель 
комитета 
судебной 
защиты 
департамента 
правового 
обеспечения 

квартира, 
общедолевая 
собственность 

93.50 Россия нет 1158588.03 

квартира, 
индивидуальная 

27.80 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия легковой автомобиль 
Лексус RX 

 
легковой автомобиль 

Пежо 308 
 

1150165.31 

квартира, 
индивидуальная 

50.00 Россия 

квартира, 
общедолевая 
собственность 

93.50 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

102.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

28.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

93.50 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

93.50 Россия нет нет 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Макогон Татьяна 
Ивановна 

председатель 
комитета по 
местному 
самоуправлен
ию 

квартира, 
индивидуальная 

77.20 Россия легковой автомобиль 
Hyndai Tucson 

 

291141.85 

гараж, 
индивидуальная 

20.00 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

4.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия нет 290500.00 

дача, 
индивидуальная 

42.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Малышева 
Евгения 

Александровна 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

97.70 Россия нет 743894.63 

квартира, 
индивидуальная 

35.80 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

18.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
общая долевая 
собственность доля в 
праве 153/5940 

 Россия легковой автомобиль 
Тойота Sienta            

 

801195.05 

квартира, 
индивидуальная 

59.20 Россия 

нежилое помещение  
индивидуальная 
 

22.40 Россия 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

97.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование.   

97.70 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование.  

97.70 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Маляр Павел 
Иванович 

начальник 
отдела 
комитета 
информатиза
ции 

квартира, 
общая долевая 1/3 

54.60 Россия нет 535063.03 

Супруга  квартира, 
общая долевая 
1/3 доли 

54.60 Россия нет 352568.75 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

общая долевая 1/3 доли 
54.60 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Маракулина 
Галина 

Анатольевна 

Начальник 
управления 
социальной 
политики  

квартира, 
(совместная 
собственность) 

59.40 Россия легковой автомобиль 
NISSAN GASHGAI 

 

1008287.74 

гараж, 
(безвозмездное 
пользование)  

22.30 Россия 

земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 

1797.00 Россия 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1500.00 Россия 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1500.00 Россия 

Супруг  земельный участок 
(индивидуальная) 

1500.00 Россия нет 532921,32 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1797.00 Россия 

квартира, 
(совместная 
собственность) 

59.40 Россия 

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

22.30 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500.00 Россия 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Мерзляков 
Максим 

Александрович 

председатель 
комитета 
департамента 
правового 
обеспечения 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой автомобиль 
VOLVO  

 

1014988.05 

квартира, 
индивидуальная 

51.20 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Мозель Николай 
Игоревич 

заместитель Мэра 
Города Томска по 
вопросам 
муниципальной 
службы и 
управлению 
делами 

квартира 
(долевая 1/4) 

81.20 Россия легковой автомобиль 
"Мицубиси"-L200 

 

2672639.91 

земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

975.00 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

37.60 Россия 

Супруга  земельный участок 
(индивидуальная) 

975.00 Россия нет 275028.38 

жилой дом 
(индивидуальная) 

37.60 Россия 

квартира 
(долевая 1/4) 

81.20 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

39.40 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Морозова Ирина 
Викторовна 

начальник 
отдела 
комитета 
городского 
дизайна и 
рекламы 

квартира, 
индивидуальная 

35.80 Россия нет 549131.31 

квартира, 
совместная  

64.20 Россия 

квартира, 
долевая, 1/4 доли 

65.80 Россия 

гараж, 
совместная  

19.70 Россия 

Супруг  квартира, 
совместная  

64.20 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ-21214 

 

583442.39 

гараж, 
совместная  

19.70 Россия 

3-х комнатная квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65.80 Россия 

гаражный бокс, 
безвозмездное 
пользование 

18.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Мунгалова 
Светлана 

Александровна 

заместитель 
председателя 
комитета по 
вопросам 
муниципальн
ой службы и 
кадрам 

квартира, 
общая совместная  

44.20 Россия нет 682967.54 

погреб, 
безвозмездное 
пользование 

3.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Наймарк Роман 
Игоревич 

консультант квартира, 
долевая 1/2 

74.80 Россия нет 176054.21 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

34.90 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Недоговоров 
Михаил Юрьевич 

заместитель 
начальника 
отдела 
комитета 
информатиза
ции 

квартира, 
долевая 1/4 

75.30 Россия легковой автомобиль 
KIA ED (Cee'd) 

 

649143.38 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Неудахин Игорь 
Анатольевич 

заместитель 
начальника 
отдела 
комитета 
информатиза
ции 

квартира, 
совместная Неудахина 
М.В.) 

35.90 Россия легковой автомобиль 
Москвич 2140 
автоприцеп 
ПМЗ8131 

 

664348.90 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

65.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия легковой автомобиль 
Honda Stream 

 

387289.61 

земельный участок, 
индивидуальная 

238.00 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

65.40 Россия 

квартира, 
совместная  

35.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

31.60 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

65.40 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

65.40 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Осипов Альберт 
Олегович 

начальник 
отдела 
департамента 
правового 
обеспечения 

квартира, 
индивидуальная 

75.50 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Polo 

легковой автомобиль 
УАЗ Pickup 
автоприцеп 
МЗСА 817708 

 

507841.30 

квартира, 
долевая 1/2 

61.20 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

100.40 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Tiguan 

 

691699.12 

гараж, 
индивидуальная 

17.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

100.40 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Останина Вера 
Сергеевна 

заместитель 
начальника 
отдела 
контрольно-
ревизионного 
управления 

земельный участок, 
индивидуальная 

809.00 Россия нет 775236.36 

квартира, 
общая, долевая 1/4 

50.00 Россия 

квартира, 
общая совместная 

49.20 Россия 

1-комнатная квартира, 
безвозмездное 
пользование 

31.30 Россия 

Супруг  квартира, 
общая совместная 

49.20 Россия легковой автомобиль 
 Toyota Corolla Fielder 

 

445120.00 

1-комнатная квартира, 
безвозмездное 
пользование 

31.30 Россия 

земельный участок, 
садовый, 
безвозмездное 
пользование 

809.00 Россия 

2-комнатная квартира 
безвозмездное 
пользование 

50.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, 
инициалы 

 

 

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 

Паршуто 
Евгений 

Валерьянович 

Первый 
заместитель 
Мэра Города 
Томска 

Квартира  
(индивидуальная 
собственность)  

147,5 Россия  нет 1390328,84 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1316 Россия 

Нежилое помещение, цоколь 
(общая долевая 
собственность 
3423/13690) 

34,23 Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование) 

475 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование) 

157,3 Россия 



Супруга   Квартира  
(индивидуальная 
собственность)  

37,4 Россия Lexus GX 460 707341,00 

Гараж 
(общая долевая 
собственность) 

36,3 Россия 

Квартира  
(безвозмездное пользование) 

147,5 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

475 Россия 

Жилой дом 
(аренда)  

157,3 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок  
 Квартира  

(безвозмездное пользование) 
147,5 Россия нет нет 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование) 

475 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное пользование) 

157,3 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Пахомова Ирина 
Александровна 

председатель 
комитета по 
информацион
ной политике 

квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия нет 838390.07 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Першина Наталья 
Витальевна 

заместитель 
начальника 
отдела 
мобилизацио
нной работы 

квартира, 
индивидуальная 

46.60 Россия нет 801489.70 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Подгорный Павел 
Романович 

заместитель 
Мэра Города 
Томска по 
капитальному 
строительству 

квартира 
(индивидуальная) 

77.90 Россия легковой автомобиль 
Шевроле Блэйзер 

 

671788.23 

квартира 
(индивидуальная) 

25.80 Россия 

Супруга  земельный участок 
(индивидуальная) 

2262.00 Россия легковой автомобиль 
Пежо 308 

 

733566.24 

квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

77.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
  квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

77.90 Россия нет нет 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Полухина 
Светлана 

Александровна 

Начальник 
отдела 
комитета по 
работе с 
обращениями 
граждан и 
юридических 
лиц 

земельный участок под 
ИЖС, 
индивидуальная 

964.00 Россия нет 
 

355225,00 

квартира, 
найм служебного 
помещения 

70,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

75,00 Россия 

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

75.00 Россия легковой автомобиль 
Форд Фокус 

 

2076235,00 

гаражный бокс, 
индивидуальная 

19.4 Россия 

квартира, 
найм служебного 
помещения 

70,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

75.00 Россия нет нет 

квартира, 
найм служебного 
помещения 

70,00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Прохничева 
Евгения 

Владимировна 

начальник 
отдела 
комитета по 
бухгалтерско
му учету 

земельный участок, 
долевая 169/17740 

3548.00 Россия нет 1793453.50 

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 
долевая 1/2 

33.30 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

300.00 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

1000.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Ратнер Михаил 
Аркадьевич 

начальник 
департамента 

квартира, 
(общая долевая, 1/3 доли) 

103.30 Россия легковой автомобиль 
Тойота РАВ4, 2004 
легковой автомобиль 
Тойота РАВ4, 2008 

 

1322740.17 

Супруга  квартира, 
общая долевая, 1/3 доли 

103.30 Россия нет 353842.23 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

общая долевая, 1/3 доли 
103.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное, 
бессрочное 

103.30 Россия нет нет 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Рафиков Хамит 
Насибуллович 

председатель 
комитета 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

56.40 Россия легковой автомобиль 
Honda Inspire 

 

725281.54 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

56.40 Россия нет 396434.75 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

56.40 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Руденко Ирина 
Николаевна 

заместитель 
председателя 
комитета 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

земельный участок, 
индивидуальная 

540.00 Россия нет 664927.00 

квартира, 
долевая 1/2 

74.80 Россия 

Супруг  квартира,  
долевая 1/4 

74.80 Россия нет 915218.00 

квартира, 
индивидуальная 

27.50 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Рябец Елена 
Викторовна 

Заместитель 
начальника 
отдела 
департамента 
правового 
обеспечения 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

72.00 Россия Легковой автомобиль 
MAZDA 3 

12507.00 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

72.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Савицкий 
Алексей 

Николаевич 

Начальник 
управления 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуре и 
спорту 

квартира, 
совместная 

54.30 Россия легковой автомобиль 
Hummer H3 

легковой автомобиль 
Toyota Starlet 

 

979208.45 

квартира, 
индивидуальная 

84.47 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

75.50 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

48.20 Россия 

нежилое помещение , 
индивидуальная 

200.80 Россия 

нежилое помещение, 
индивидуальная 

42.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1104.00 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Niva 

 

138365.58 

земельный участок, 
индивидуальная 

1000.00 Россия 

объект незавершенного 
строительства 
 

0.00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

84.47 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира 

безвозмездное 
пользование 

84.47 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

 

 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Савотин Николай 
Владимирович 

директор 
муниципального 

казенного 
учреждения 

«Оперативно-
дежурная служба 
города Томска» 

квартира 

(общая совместная) 

25,7 Россия нет 

 

916843,48 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

53,1 Россия 

дом 

(индивидуальная 
собственность) 

114,0 Россия 

земельный участок  

(индивидуальная 
собственность) 

720,0 Россия 

Супруга   квартира 

(общая совместная 

25,7 Россия легковой 
автомобиль 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность) «Tоyota Corolla 
Runx» 

 

 

 

509179,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

53,1 

 

 

 

Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 
собственность) 

799,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 

(общая совместная) 

 

25,7 Россия  3852,64 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

53,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 

(общая совместная) 

 

25,7 Россия  нет 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

53,1 Россия 



 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Сафонов Николай 
Леонидович 

заместитель 
начальника 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

квартира, 
совместная 

64.50 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Accent                               

 

1086870.16 

гараж, 
индивидуальная 

21.10 Россия 

Супруга  квартира, 
совместная  

64.50 Россия нет 98723.19 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Седченко  
Евгеньевна 

Заместитель 
председателя 
комитета по 
информацион
ной политики 

квартира, 
индивидуальная 

24.40 Россия нет 556570.83 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

24.40 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Семенов 
Александр 
Васильевич 

заместитель 
начальника 
отдела 
комитета 
информатиза
ции 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

58.00 Россия нет 466335.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 
 
 

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 
располо- 
жения 

Серых Галина 
Александровна 

Председатель 
комитета 
управления 
муниципальн
ого заказа и 
тарифной 
политики 

квартира, 
индивидуальная 

52.00 Россия нет 602577.53 

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
пользование 

52.00 Россия легковой автомобиль 
Сузуки гранд витара 

 

415701,15 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

52.00 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Серых Татьяна 
Николаевна 

консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
долевая, 1/2 доли 

21.40 Россия нет 431585.44 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Скубиёва Ольга 
Михайловна 

заместитель 
начальника 
отдела 
комитета по 
общим 
вопросам 

жилое помещение, 
аренда 

12.00 Россия нет 634247.10 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Смирнова Марина 
Валерьевна 

главный 
специалист 
контрольно-
ревизионного 
управления 

2-комнатная квартира, 
безвозмездное 
пользование 

53.60 Россия нет 271207.29 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Солдатов 
Анатолий 
Николаевич 

начальник 
отдела 
комитета 
общественно
й 
безопасности 

жилой дом, 
индивидуальная 

29.00 Россия легковой автомобиль 
SUZUKI SWIFT 

 

771769.73 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

39.60 Россия 

земельный участок, 
аренда, до 13.10.2015 

2774.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
долевая 2380/166500 

1665.00 Россия нет 187002.11 

квартира, 
индивидуальная 

39.60 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

19.80 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Сорокожердев 
Александр 
Игоревич 

заместитель 
начальника 
отдела 
контрольно-
ревизионного 
управления 

квартира, 
долевая 1/2 

60.30 Россия легковой автомобиль 
Peugeot 308 

 

521734.48 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

34.80 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

34.80 Россия нет 398622.93 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

34.80 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Степановский 
Александр 

Александрович 

начальник 
отдела 
защиты 
информации 
(1 отдел) 

земельный участок, 
индивидуальная 

2500.00 Россия легковой автомобиль 
Рено-Дастер 

 

1042708.40 

квартира, 
долевая 1/3 

18.10 Россия 

Супруга  квартира, 
долевая 1/3 

18.10 Россия нет 443077.58 

квартира, 
индивидуальная 

58.20 Россия 

земельный участок 
(огородный), 
безвозмездное 
пользование 

2500.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Счастный Михаил 
Владимирович 

председатель 
комитета 
информатиза
ции 

земельный участок, 
индивидуальная 

810.00 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ Приора 

 

883395.59 

квартира, 
индивидуальная 

79.20 Россия 

Супруга  гараж, 
индивидуальная 

25.90 Россия легковой автомобиль 
Шевроле Каптива 

 

330013.57 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

79.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

79.20 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

79.20 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира, 

безвозмездное 
пользование 

79.20 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

 

 

 

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 

Титова Елена 
Ивановна 

Директор МБУ 
«Центр 
технического 
надзора» 

Земельный участок 

(общая совместная) 

Земельный участок 

(общая совместная) 

Дом 

(общая совместная) 

Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

Гаражный бокс 

(индивидуальная 

1040 

 

552 

 

184,85 

 

 

101,6 

 

 

172 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

нет 4285230.44 

(в том числе проценты 
по банковскому вкладу 

и сдача в наем 
нежилого помещения, 

пенсия) 



собственность) 

Гараж 

(общая совместная) 

Погреб  

(индивидуальная 
собственность) 

Нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 

29,7 

 

120 

 

5 

 

 

237,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Тихомиров 
Александр 

Станиславович 

Заместитель 
управляющег
о делами 

земельный участок, 
индивидуальная 

1074.40 Россия легковой автомобиль 
NISSAN AD                 

 

3356242.61 
( в том числе от 

продажи 
недвижимости) 

жилой дом, 
индивидуальная 

25.40 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

40.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

49.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

22.10 Россия 

земельный участок, 
аренда 
 

1500,00 Россия 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Тухватулина 
Татьяна Ахатовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

64.10 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ-2107 

легковой автомобиль 
Шевроле Лачетти 

 

780332.60 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Усова Виктория 
Викторовна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

39.00 Россия легковой автомобиль 
HONDA CIVIC 

 

944262.86 

земельный участок 
(садовый), 
безвозмездное 
пользование, бессрочно 

960.00 Россия 

земельный участок 
(садовый), 
безвозмездное 
пользование, бессрочно 

800.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 
 

960.00 Россия легковой автомобиль 
Хонда 

 

482258.05 

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира,  
безвозмездное 
пользование, бессрочное 

39.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Францишко 
Лариса Юрьевна 

председатель 
комитета 
контрольно-
ревизионного 
управления 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

126.30 Россия легковой автомобиль 
Тойота РАВ4,2008 г.в.  

744981.05 

земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 

459.00 Россия 

нежилое здание (гараж), 
безвозмездное 
пользование 

33.70 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

459.00 Россия легковой автомобиль 
Тойота Ленд Крузер Прадо,  

2007 года выпуска 
 

1190637.80 

жилой дом, 
индивидуальная 

126.30 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

33.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

126.30 Россия нет нет 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

459.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Хан Владимир 
Петрович 

заместитель 
Мэра Города 
Томска по 
городскому 
хозяйству 

земельный участок, 
общая совместная 

1320.00 Россия нет 793904.96 

жилой дом, 
общая совместная 

405.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия нет 200362.50 

земельный участок, 
общая совместная 

1320.00 Россия 

жилой дом, 
общая совместная 

405.00 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

63.80 Россия 

дача, 
индивидуальная 

31.60 Россия 

магазин, 
индивидуальная 

66.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

405.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 жилой дом, 

безвозмездное 
пользование 

405.00 Россия нет нет 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Харисова Ирина 
Юрьевна 

заместитель 
председателя 
комитета по 
бухгалтерско
му учету-
начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

84.70 Россия нет 1178510.75 

квартира, 
совместная  

55.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

18.80 Россия легковой автомобиль 
СУДЗУКИ GRAND VITARA 

В201ХМ70 
 

229759.80 

земельный участок, 
долевая доля 159/47680 

2.38 Россия 

квартира, 
совместная  

55.00 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

21.00 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

2.38 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Хромина Татьяна 
Александровна 

председатель 
комитета по 
бухгалтерско
му учету -
главный 
бухгалтер 

земельный участок, 
индивидуальная 

1500.00 Россия легковой автомобиль 
Toyota Allex 

 

1339761.72 

земельный участок, 
индивидуальная 

1250.00 Россия 

жилой дом, 
индивидуальная 

72.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

190000.00 Россия грузовой автомобиль 
УАЗ 39094 

нет 

40000.00 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

72.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Цымбалюк 
Александр 
Иванович 

заместитель 
Мэра Города 
Томска по 
особо 
важным 
поручениям 

квартира, 
индивидуальная 

80.50 Россия легковой автомобиль 
Тойота Лэнд Крузер Прадо, 

2008 года выпуска 
 

3139224.46 

квартира, 
общая совместная 2/4 
доли 

67.30 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное  
пользование 

1085.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1085.00 Россия нет 6402827.46 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

80.50 Россия 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Чередниченко 
Ирина 

Владимировна 

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

квартира, 
долевая 1/4 

34.10 Россия нет 523945.83 

квартира, 
индивидуальная 

35.90 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Чиков Сергей 
Сергеевич 

заместитель 
начальника 
отдела 
департамента 
правового 
обеспечения 

квартира, 
долевая 1/3 

45.90 Россия нет 752992.53 

квартира, 
индивидуальная 

38.00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Шомас Татьяна 
Евгеньевна 

начальник 
отдела 
комитета по 
общим 
вопросам 

квартира, 
долевая 1/2 

65.80 Россия нет 681685.01 

квартира, 
индивидуальная 

36.00 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/2 

65.80 Россия нет 528959.75 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Шулеков Андрей 
Александрович 

начальник 
отдела 

квартира , 
безвозмездное 
пользование 

63.00 Россия легковой автомобиль 
Тойота Спасио 

 

607744.40 

квартира  
безвозмездное 
пользование 

57.00 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

35.60 Россия нет 185145.15 

квартира  
безвозмездное 
пользование 

63.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 квартира  

безвозмездное 
пользование 

63.00 Россия нет нет 

 

 



 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 
 

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 
располо- 
жения 

Щеглов Денис 
Валерьевич 

начальник 
отдела 
департамента 
правового 
обеспечения 

квартира, 
индивидуальная 

38.20 Россия легковой автомобиль,  
Hyundai 

907689.76 

земельный участок, 
общая совместная 

800.00 Россия 

гараж, 
аренда 

12.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 
общая совместная 

800.00 Россия легковой автомобиль, 
Hyundai 

113696.18 

земельный участок, 
индивидуальная 

969,00 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

38.20 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, 
инициалы 

 

 

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 

Яворская Анна 
Викторовна 

Директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Центр 
энергосбережения и 

энергоэффективности» 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

70,5 Россия 

Автомобиль 
легковой «Honda 

CR-V» 
615 187,10 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

92,9 Россия 

гараж 

(общая долевая) 
3115/37240 Россия 

земельный 
участок 

(общая долевая) 

- Россия 

Супруг  
квартира 

(безвозмездное 

92,9 Россия 
Автомобиль 

легковой «BWB» 
853 688,68 



пользование) 

квартира 

( общая долевая 
собственность – 

1/4)  

78,8 Россия 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

33,8 Россия 

земельный 
участок  

(индивидуальная 
собственность) 

1 500 Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 

20,5 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

20 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 

18,3 
Россия 



собственность) 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

18,5 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

17,6 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 

19,7 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 

19,3 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 

19,7 

Россия 



нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,6 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

23,9 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,1 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,4 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,3 

Россия 



нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,5 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,5 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,3 

 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,5 

 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

20 

 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,2 

Россия 



нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19 

 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

19,6 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

20 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

32,1 

 

Россия 

нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 

19,2 

 

 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 г. 

 

 

Ф И О 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности 
(вид, марка) 

 

 

Декларированн

ый годовой 
доход 

(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Ярцева Ирина 
Юрьевна 

начальник 
департамента 
финансов  

администрации 
Города Томска 

земельный садовый 
участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

557 
 

Россия 
автомобиль 
легковой 

«Subaru 
Forester» 

(общая 
совместная 

собственность) 

 

1983519,51 квартира 

(общая совместная 
собственность) 

81 

 

Россия 

 

квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

46,5 Россия 

Супруг  квартира 

(общая совместная 

81 
Россия автомобиль 

легковой 
2083573,8 



 собственность) «Subaru 
Forester» 

(общая 
совместная 

собственность) 

 

квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,5 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 
 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

81 

Россия 

  
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,5 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 
 квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

81 

Россия 

  
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,5 

Россия 

 

 


