
 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

КОЗЛОВСКАЯ Оксана 
Витальевна 

5217526 Земельный участок приусадебный 
Земельный участок садовый 
Квартира  
Дачный дом 
Гараж 

2500 
500 
196,1 
79,4 
24,5 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
RAV 4 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

БАРАНОВ Евгений 
Викторович 

1674000 Земельный участок садовый 
Земельный участок садовый 
Квартира (в пользовании) 

1197 
1272 
56 

Россия Автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN 
 

супруга - Квартира (в пользовании) 56 Россия Автомобиль легковой NISSAN 
MURANO 

дочь - Квартира (в пользовании) 56 Россия - 
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собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

БАРЫШНИКОВА 
Наталья Геннадьевна 

2727455 (в 
том числе 
950000 от 
продажи 
имущества) 

Земельный участок  
Жилой дом  
Квартира 
Нежилая пристройка 

580 
44,3 
46,1 
15,7 

Россия - 

сын - Жилой дом (в пользовании) 44,3 Россия - 
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Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

БРЯНСКИЙ Сергей 
Николаевич 

1775202,87 Квартира (общая совместная) 80,8 Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
CAMRY 

супруга 261887,27 Квартира (общая совместная) 80,8 Россия - 
дочь - Квартира (в пользовании) 80,8 Россия - 
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собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ВИДЯЕВ Геннадий 
Семенович 

993894,03 Земельный участок (садовый) 
Квартира (общая совместная) 
Гараж (в пользовании) 

1500 
67,6 
17,6 

Россия Автомобиль легковой RENAULT 
LOGAN  
Автомобиль легковой ВАЗ 2121 

супруга 132599,66 Квартира (общая совместная) 67,6 Россия - 
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Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ВЯТКИН Николай 
Александрович 

4174358,96 г.Томск: 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Земельный участок садовый 
Жилой дом  
Жилой дом 
Жилой дом 
Нежилое здание  
Нежилое здание  
Нежилое здание – летний бассейн  
Республика Алтай: 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Гостиница  
Нежилое здание (кафе-ресторан) 

 
3332 
 
 
600 
346,8 
442,6 
56,24 
40,5 
73,8 
73,4 
 
3958 
 
 
1500 
 
 
721,7 
583,7 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
CAMRY, 2004 г. 
Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 200, 2008 г.  
Автоприцеп ПА817711,1996 г.  
Квадрацикл POLARIS 
SPORTSMAN-500, 1997 г. 
Снегоход SKI-DOO SKANDIK 
SWT, 1997 г.  
Снегоход LYNX-590 NORDTRAC, 
1996 г. 
Автобус УРАЛ 4320, 1991 г. 
 

супруга 321286,24 г.Томск: 
Квартира  
Республика Алтай: 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство  
Жилой дом 
Жилой дом (в пользовании) 

 
173,3 
 
1500 
 
 
230,3 
346,8 

Россия Автомобиль легковой MITSUBISHI 
PAJERO, 1993 г. 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ГЛОК Леонид Эдуардович 2918174,8 Земельный участок приусадебный 
Жилой дом  
 

997 
144 

Россия Автомобиль легковой BMW X3 

супруга 505936,13 Жилой дом (в пользовании) 144 Россия - 
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собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ГРОМОВ Олег 
Владимирович 

1993581,83 Земельный участок (общая долевая 
-1/4) 
Жилой дом (общая долевая -1/4) 

2000 
 
91 

Россия Автомобиль легковой LEXUS RX 
330 
Автоприцеп 2ПТС-4 
Автоприцеп 2ПТС-4 
Трактор МТЗ-32 
Фургон УАЗ 3303 

супруга 680981,35 Земельный участок (общая долевая 
-1/4) 
Жилой дом (общая долевая -1/4) 

2000 
 
91 

Россия - 
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собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ГУБА  Сергей 
Александрович 

144000,0 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство  
Жилой дом (в пользовании) 
 

500 
 
 
150 

Россия Автомобиль легковой INFINITY FX 
35 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 2440 баллогек) 

107 510 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 6230 баллогек) 

71 750 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 37/77 долей 

11 088 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

4 176 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 10/27 долей) 

10 368 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 1/2 доли) 

576 000 

ЗВОНАРЕВ Сергей 
Викторович 

1501346,65 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 72/173 долей) 

25 577 000 

Россия Автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN PASSAT 
Автомобиль легковой AUDI A6 



Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 87/94 долей) 

6 903 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

1 185 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

732 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 1/3 долей) 

440 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

726 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции (общая 
долевая собственность, 5/7 долей) 

1 059 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

294 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

148 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

675 000 

Земельный участок, земли сельскохозяйст-
венного назначения - для производства 
сельскохозяйственной продукции 

304 000 

Квартира (в пользовании) 
Гараж – стоянка (в пользовании) 

129,8 
145,2 кв.м 

Супруга 3559824,12 1) Земельный участок, земли 16000 кв.м. Россия Автомобиль легковой AUDI Q5 



сельскохозяйственного назначения - для 
ведения крестьянского фермерского 
хозяйства 
2) Земельный участок, земли населенных 
пунктов - для индивидуального 
жилищного строительства 

549 кв.м. 

3) Земельный участок, земли населенных 
пунктов - для индивидуального 
жилищного строительства 
Земельный участок (огородный) 
Земельный участок (огородный) 

781 кв.м. 
 
 
2000 кв.м. 
1334 кв.м. 

Жилой дом, 46,6 кв.м. 
Жилой дом 63,9 кв.м 
Гараж 23,6 кв.м. 
Квартира (в пользовании) 
Гаражный бокс 
Гараж – стоянка (в пользовании) 

129,8 
23,6 кв.м. 
145,2 кв.м. 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ЯВРУМЯН Паруйр 
Амаякович 

2921973,83 Земельный участок для 
эксплуатации жилого дома 
Жилой дом 
Квартира 
Гараж 
Погреб  
Квартира (в пользовании) 

1500 
 
306,8 
116,4 
18,1 
3,1 
90 

Россия - 

супруга 8748371,15 Земля населенного пункта, 
разрешенная для использования 
Земельный участок 
Жилой дом 
Жилой дом 
Квартира  
Нежилое помещение 
Квартира (в пользовании) 

585 
 
163 
38 
80,5 
85,39 
161,4 
90 

Россия Автомобили легковые: KIA 
SPORTAGE, LEXUS RX-350 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

КОРМАШОВ Максим 
Борисович 

5628028,32 Земельный участок под гаражом 
Земельный участок под гаражом 
Квартира (общая совместная) 
Гаражный бокс 
Гаражный бокс 
 

37,4 
38,2 
211,9 
37,4 
32,4 
 

Россия Автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN TOUAREG  
 

супруга - Квартира (общая совместная) 211,9 
 

Россия Автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN TIGUAN  

дочь - Квартира (общая совместная) 211,9 Россия - 
сын - Квартира (общая совместная) 211,9 Россия - 
дочь - Квартира (общая совместная) 211,9 Россия - 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

КУПРИЯНЕЦ Александр 
Брониславович 

8918602,05 
В т.ч. от 
продажи 
квартиры 
2700000 

Земельный участок  
Жилой дом 

1048 
275,4 

Россия Автомобиль легковой JEEP 
GRANDCHEROKE 

супруга 392062,35 Квартира  
Квартира 

46,6 
108,4 

Россия - 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

МАЛЬЦЕВ Борис 
Алексеевич 

3521581,18 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство  
Земельный участок для 
эксплуатации индивидуального 
жилого дома (общая долевая -½) 
Жилой дом (общая долевая -½)  
Квартира (общая совместная) 
Гаражный бокс 

1200 
 
 
558 
 
 
141,5 
75,3 
19,2 

Россия Автомобиль легковой HUMMER H3 

супруга 184847,59 Квартира (общая совместная) 75,3 Россия - 
 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

МИХКЕЛЬСОН  
Александр Карлович 

534059,32 Земельный участок приусадебный 
Земельный участок приусадебный 
Жилой дом  
Жилой дом  
Квартира (в пользовании) 

915,1 
967,6 
240,5 
33,2 
191,3 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 80 
Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 200 
Прицеп МАСА 81771D 
Прицеп МАСА 817711 
Прицеп МАСА 817715 
 

супруга 27731,25 Квартира 191,3 Россия Автомобиль легковой LEXUS RX 
350 

дочь - Квартира (в пользовании) 191,3 Россия - 
 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

МУЗАЛЕВ Василий 
Николаевич 

2352166,37 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство  
Земельный участок для ведения 
подсобного хозяйства (общая 
совместная) 
Жилой дом  
Квартира 
Объект незавершенного 
строительства (общая совместная) 

1500 
 
 
1000 
 
 
20,8 
176,6 
58,52 
 

Россия Автомобиль легковой VOLVO XC 
90 
Автомобиль легковой MITSUBISHI 
PAJERO 

супруга 170631,86 Земельный участок для ведения 
подсобного хозяйства (общая 
совместная) 
Квартира (в пользовании) 
Объект незавершенного 
строительства (общая совместная) 

1000 
 
 
176,6 
58,52 
 

Россия - 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

НЕМЦЕВА  Галина 
Григорьевна 

1572218,75 Квартира  
Квартира  
Квартира 

29,8 
77,0 
47,4 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
CAMRY 
 

сын - Квартира (в пользовании) 77,0 Россия - 
 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ОСИПЦОВ Валерий 
Николаевич 

1385762,56 Квартира 82 Россия - 

супруга 3230471,92 Квартира 
Квартира (в пользовании) 

32 
82 

Россия - 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 
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Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ПАВЛОВ Евгений 
Владимирович 

1265294,13 Квартира  
 

58,11 Россия Автомобиль легковой HYUNDAI 
SOLARIS 
Автомобиль легковой TOYOTA 
SURF 
 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ПИЧУРИН Лев 
Федорович 

1714817,4 Квартира (общая совместная) 72,3 Россия - 

супруга 157724,52 Квартира (общая совместная) 72,3 Россия - 
 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

СЕРГЕЕНКО Геннадий  
Николаевич 

995389 Земельный участок 
Земельный участок под 
строительство жилого дома (в 
пользовании) 
Квартира (общая долевая) 
Квартира (в пользовании) 

2670000 
3405 
 
 
64,1 
97,7 

Россия  - 

супруга 2216508 Квартира 
Квартира (в пользовании) 
Нежилое помещение 

65,3 
97,7 
48,8 

Россия - 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 
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Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

СЕРЕДА  Николай 
Иванович 

4467027,73 Квартира 
Квартира 
Квартира 

51 
64,5 
125,5 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 

супруга 361361,25 Земельный участок 
Земельный участок 
Жилой дом 
Квартира 
Квартира (в пользовании) 
Гараж  
Гараж  
Стояночное место 

1429 
537 
30,2 
113,5 
125,5 
39,3 
22 
14,6 

Россия Автомобиль легковой ВАЗ 2107 
Автомобиль легковой RENAULT 
SYMBOL 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

СОБКАНЮК Екатерина 
Мефодиевна 

32253248 
в том числе 
от продажи 
имущества -
12449000 

Земельный участок под 
строительство жилого дома 
Земельный участок под 
строительство жилого дома 
Земельный участок для 
эксплуатации здания 
Квартира (в пользовании) 
Гараж  
Нежилое помещение 
Нежилое помещение  (общая 
долевая) 
Нежилое помещение  (общая 
долевая) 

1656 
 
2217 
 
770 
 
58 
49,8 
1664 
650 
 
3892,6 

Россия Автомобиль легковой BMW X6 
Автомобиль легковой BMW X6 
 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

СОЛОМАТИНА Татьяна 
Васильевна 

95412076,27 Земельный участок для 
эксплуатации административного 
здания  (общая долевая) 
Земельный участок для 
эксплуатации административного 
здания  (общая долевая) 
Квартира (общая совместная) 
Гараж  
Нежилое помещение (общая 
долевая) 
Нежилое помещение (общая 
долевая) 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение (общая 
долевая) 
 
Квартира 
 

1119 
 
 
628,5 
 
 
104,9 
33,4 
411,2 
 
221,9 
 
109,8 
965,2 
 
 
71 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черногория 

Автомобиль легковой BMW X6 
Автомобиль легковой AUDI A6 
Снегоболотоход  CF МОТО Z8 

супруг 2358354,79 Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства  
Жилой дом  
Квартира (общая совместная) 
Нежилое помещение 

1534 
 
505,7 
104,9 
60,1 

Россия 
 

- 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ТЕРЕХОВ Леонид 
Леонидович 

508539 Квартира (общая долевая) 53,3 Россия - 

супруга 327826 Земельный участок (садовый) 
Квартира (общая долевая) 

508 
53,3 

Россия - 

сын - Квартира (общая долевая) 53,3 Россия - 
 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ТЕРЕЩЕНКО Александр 
Анатольевич 

4116962,12 Земельный участок 
Земельный участок 
Жилой дом (незавершенное 
строительство)  
Квартира 
Машино-место 
Машино-место 
Нежилое помещение 
Квартира (в пользовании) 
 

2610 
1500 
 
471,5 
174,5 
17,6 
17,6 
23,1 
113,2 

Россия Автомобиль легковой ГАЗ-М-21 
Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 200 
Автомобиль легковой ГАЗ-21 
Автоприцеп МЗСА 817715 
Автоприцеп МЗСА 817708 
Автоприцеп ЛАВ81016 
Квадроцикл CAN-AM 
OUTLANDER MAX XT 650-NO 
Маломерное судно «Бриз»-460 
Маломерное судно прогулочное 

супруга 1984270,19 Квартира (общая совместная) 
Гаражный бокс 
Жилой дом (в пользовании) 

113,2 
24,9 
471,5 

Россия Автомобиль легковой CADILLAC 
GMT 166(SRX) 

сын - Квартира (в пользовании)  
Жилой дом (в пользовании) 

113,2 
471,5 

Россия - 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся пользовании 

Фамилия, имя, отчество Общая сумма 
дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ТЮТЮШЕВ Андрей 
Петрович 

29317420,56 Земельный участок (дачный) 
Земельный участок (садовый) 
Жилой дом 
 
Жилой дом (общая совместная) 
 

1225 
1000 
275 
 
201 

Россия 
 
 
 
Испания 

Автомобиль легковой DODGE RAM 
1500 
Автомобиль легковой MASERATI 
COUPE CAMBIOCORSA 
Автомобиль легковой ВАЗ 2101 
Автоприцеп для перевозки водной 
техники 
Автоприцеп для перевозки грузов 
Автоприцеп к легковому 
автомобилю 
Снегоход POLARIS 600 
WIDETRAK IQ 
Снегоход YAMAHA VK10D 
Вездеход ARGO 750 HDI 
Лодка Yam 360 
Гидроцикл Sea-Doo RXP-X-260 

супруга 961406,88 Земельный участок для 
эксплуатации индивидуального 
жилого дома 
Квартира 
Квартира 
Квартира 
Жилое помещение 
Жилое помещение  
 
Жилой дом (общая совместная) 
 

1480 
 
 
97,6 
44 
256,8 
165 
113,4 
 
201 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Испания 

Автомобиль легковой TOYOTA 
AVENSIS 
Автомобиль легковой PORSCHE 
CAYENNE S 
Автомобиль легковой MERCEDES-
BENZ CLS 350 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата  
Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ФРЕНОВСКИЙ 
Александр Николаевич 

4802672,32 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Жилой дом 
Квартира (общая долевая) 
Гаражный бокс 

1207,7 
 
 
263,5 
130,9 
40,2 

Россия Автомобиль легковой MERCEDES 
ML 350 

супруга 156812,43 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Жилой дом  
Квартира (общая долевая) 

461 
 
 
361,5 
130,9 

Россия Автомобиль легковой MERCEDES -
BENZ E 240 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, сведения 
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Законодательной Думы Томской области за 2014 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ШАРЫПОВ Антон 
Андреевич 

155136 Квартира (в пользовании) 42 Россия Автомобиль легковой CHEVROLET 
LACETTI 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ШПЕТЕР Александр 
Карлович 

32935913,87 Земельный участок для 
эксплуатации жилого дома  
Жилой дом  
Гаражный бокс 
Квартира (в пользовании) 

1500 
 
287,6 
20,7 
132 

Россия - 

супруга 803536,25 Квартира 132 Россия Автомобиль легковой LEXUS RX-
350 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ШУТЕЕВ Олег 
Михайлович 

3221478,94 Земельный участок (садовый) 
Квартира (в пользовании) 

1500 
246,7 

Россия - 

супруга 562452,08 Квартира 
Гараж  
1/3 нежилого помещения 

246,7 
33,4 
52,3 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
RAV 4      
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ЭСКИН  Аркадий 
Яковлевич 

4156863 Земельный участок 
Земельный участок 
Гаражный бокс 
Гаражный бокс 
Объект незавершенного 
строительства 
Квартира (в пользовании) 

615000 
530000 
25,5 
16,3 
70 
 
89,8 

Россия  Автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN TOUAREG  
 

супруга 1879542,67 Квартира 
Гаражный бокс 

89,8 
17,9 

Россия Автомобиль легковой AUDI A3 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

РАЗЖИВИН Игорь 
Андреевич 

493444,59 Комната (в пользовании) 11,1 Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
CARINA 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ФЕДОРОВ Алексей 
Геннадьевич 

1620531,17 Квартира  
Квартира (общая долевая 1/4) 
 

71,9 
26 

Россия Автомобиль легковой HYUNDAI 
I30 
Автомобиль легковой KIA 

супруга 205381,87 Земельный участок (садовый) 
Квартира (общая долевая 1/4) 

453 
26 

Россия - 

сын  Квартира (общая долевая 1/4) 26 Россия - 
дочь  Квартира (общая долевая 1/4) 26 Россия - 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

БОРГЕР Александр 
Александрович 

3660853,84 Земельный участок (общая долевая 
- ½) 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Жилой дом (общая долевая – ½) 
Квартира (общая долевая – ¼) 
 

1085 
 
1110 
 
 
111,4 
103,93 
 

Россия Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 
Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 
Самоходный транспорт МТЗ-82 
Трактор Т-25-А 
Моторная лодка «Казанка-5м4» 
Катер «bauliner сapri» 

супруга 469801,78 Земельный участок (общая долевая 
- ½) 
Жилой дом (общая долевая – ½) 
Квартира  
Квартира (общая долевая – ¼)) 

1085 
 
111,4 
51,8 
103,93 

Россия Автомобиль легковой HYUNDAI  
X-350 
Вездеход 3403 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

ПЕТРОВ  Андрей 
Геннадьевич 

1877303,9 Земельный участок (садовый) 
Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
Жилой дом  
Гараж  
Квартира (в пользовании) 

1100 
1255 
 
29 
19,5 
67,7 

Россия Автомобиль легковой HYUNDAI IX 
35  
 

супруга 396,29 Квартира ((общая долевая) 
Квартира (в пользовании) 

47,8 
67,7 

Россия - 

дочь - Квартира (в пользовании) 67,7 Россия - 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

СЕМКИН Василий 
Васильевич 

21987447 
(без учета 
затрат на 
обеспечение 
деятельности 
предприятия) 

Земельный участок  
Жилой дом  
Гараж  
Нежилое строение 
 

2920 
667,7 
108,2 
23,71 
 

Россия Автомобили легковые:               
MERCEDES-BENZ  
LEXUS RX-450  
MERCEDES-BENZ GL 500  
 
2 КАМАЗа  
4 автомобилей DAF  
3 автомобиля NINO 
10 автомобилей VOLVO  
45 автомобиля HYUNDAI  
10 автомобилей ISUZU  
5 автомолоковозов 
Автомобиль IVECO 
Автомобиль SCANIA 
2 автомобиля KIA BONG 
Автобус MERCEDES-BENZ 
2 Автоцистерны 
16 полуприцепов                       
3 прицеп-цистерны 
4 трактора 
2 погрузчика 
Минипогрузчик  
Машина для внесения удобрений 

супруга 156000 Жилой дом (в пользовании) 667,7 Россия - 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

КРАВЧЕНКО Владимир 
Казимирович 

3355199,93 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство (общая долевая -1/3) 
Жилой дом (общая долевая -1/3) 

947,5 
 
 
146,5 

Россия Автомобиль легковой MITSUBISHI 
OUTLANDER 

супруга 2195410,01 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство (общая долевая -1/3) 
Жилой дом (общая долевая -1/3) 

947,5 
 
 
146,5 

Россия Автомобиль легковой FORD 
FOCUS  
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

КРАВЧЕНКО Сергей 
Александрович 

344822,4 - -  Автоприцеп МЗСА 81770000001011 

дочь - - -  - 
сын - - -  - 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, отчество Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

МАРКЕЛОВ Виталий 
Анатольевич 

153779403,00 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 
Земельный участок для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 
Земельный участок для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 
Жилой дом 
Гостевой дом 
Квартира (общая долевая 4/5) 
Квартира (общая долевая 1/2) 
Гараж 
Гараж-сторожка 

3958 
 
 
677 
 
 
491 
 
 
7052 
 
 
8604 
 
 
1262,9 
250,5 
195,1 
138,1 
57,9 
128,5 

Россия Автомобиль легковой PORSCHE 
CAYENNE TURBO 
Автомобиль легковой ГАЗ-21И 
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON 
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON 
Мотоцикл BMW EXCLUSIVE 
Катер Beneteau Flyer Gran Turismo 
34 

супруга 703328,85 Земельный участок на землях 
населенного пункта 
Жилой дом 
Квартира (общая долевая 1/2) 
Квартира 
Машиноместо 

1390 
 
386,5 
138,1 
220,4 
17,9 

Россия Автомобиль легковой ВМW Х6 
Легковой автомобиль MINI 
COOPER S 



Машиноместо 
Нежилое строение 

14,1 
108 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся пользовании 

Фамилия, имя, отчество Общая сумма 
дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

(вид собственности) 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна  Транспортные средства 

КАЗАКОВ Владимир 
Владимирович 

3261872,03 (в 
том числе 
650000 от 
продажи 
имущества) 
 

Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
Жилой дом 
Объект незавершенного 
строительства (общая  долевая) 
Жилая единица (общая 
совместная) 

1541 
 
68,6 
41 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
Египет 

- 

супруга 1197939 Квартира  
Жилое помещение (доля в праве 
9800/756760) 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение  
Жилая единица (общая 
совместная) 

300,6 
 
77,22 
34,6 
17,8 
34,3 
30,8 
66,4 
254,6 
53,9 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Египет 

Автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 
 

дочь - Квартира (в пользовании) 300,6 Россия - 
 


