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Фамилия, имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Акатаев Чингис

Маметович

заместитель

Губернатора

Томской

области по

социальной

политике

Земельный участок

под

индивидуальное

жилищное

строительство

индивидуальная 1200 Россия

Земельный участок

под строительство

долевая

собственность,

526/5595

1119 Россия

Квартира индивидуальная 127.7 Россия

Квартира индивидуальная 134.3 Россия

Гараж индивидуальная 48.8 Россия

Гараж долевая

собственность,

288/2161

432.2 Россия

Гараж индивидуальная 17.8 Россия

Нежилое

помещение

индивидуальная 29.6 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

493/10750

221.9 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

1214/10153

44.7 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

7115/75883

411.2 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

5408/11893

44.7 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

1214/5773

75.8 Россия

Нежилое

помещение

индивидуальная 121.4 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность, 1/2

342.5 Россия

Земельный участок 520 Россия Автомобили

легковые:

TOYOTA

LAND

CRUISER 200

7269043.83 нет
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Нежилое

помещение

индивидуальная 212.1 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

283/1962

18.6 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность, 1/2

142.8 Россия

Объект

незавершенного

строительства

индивидуальная нет Россия

Нежилое

помещение

индивидуальная 540.8 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

283/1962

18.6 Россия

Нежилое

помещение

индивидуальная 200.1 Россия

Несовершеннолетний

ребенок

- нет Квартира 134.3 Россия нет 0.00 нет



Фамилия, имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости,

находящиеся в пользовании

Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид

объекта

площадь

(кв. м)

страна

распо-

ложения

Антонов

Андрей

Александрович

заместитель

Губернатора

Томской

области по

экономике

Земельный участок

под

индивидуальное

строительство

индивидуальная 988 Россия

Земельный участок

под малоэтажное

жилищное

строительство и

рекреационное

использование

индивидуальная 102 Россия

Жилой дом индивидуальная 260 Россия

Квартира индивидуальная 58.80 Россия

Квартира индивидуальная 98.6 Россия

нет Автомобили

легковые:

BMW X3

4530986.29 нет



Фамилия,

имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные средства

(вид, марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Гурдин

Юрий

Михайлович

заместитель

Губернатора

Томской

области по

инвестиционной

политике и

имущественным

отношениям

Земельный участок

под

индивидуальное

жилищное

строительство

долевая

собственность, 1/2

1094 Россия

Земли населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

долевая

собственность,

300/1158

1158 Россия

Земли населенных

пунктов - для

благоустройства

пляжных

территорий

долевая

собственность, 1/3

358 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

19302 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1327 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1268 Россия

нет Автомобили легковые:

ТОЙОТАЛЭНДКРУИЗЕР;

TOYOTA HIGHLANDER

Автомобили грузовые:

ГАЗ 6615

Мототранспортные

средства:

Снегоход SKANDIC SWT

Иные транспортные

средства:

Прицеп бортовой

16216358.78 нет



Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1364 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1342 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность,

135/500

11910 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1200 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

400 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

7866 Россия

Земли населенных

пунктов - для

долевая

собственность, 1/3

1215 Россия



размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1419 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

2272 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

2181 Россия

Земли населенных

пунктов - для

благоустройства

пляжной

территории

долевая

собственность, 1/3

9931 Россия

Земельный участок

под малоэтажное

жилищное

строительство и

рекреационное

использование

индивидуальная 220 Россия

Земельный участок

под малоэтажное

жилищное

строительство и

рекреационное

использование

индивидуальная 220 Россия

Земли населенных

пунктов - для

долевая

собственность, 1/3

713 Россия



размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1196 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

730 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

913 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1407 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

1762 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

долевая

собственность, 1/3

8327 Россия



рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

749 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

681 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

980 Россия

Земли населенных

пунктов - для

размещения

объектов

рекреационного и

лечебно-

оздоровительного

назначения

долевая

собственность, 1/3

712 Россия

Жилой дом долевая

собственность, 1/2

298.6 Россия

Квартира долевая

собственность, 1/4

100 Россия

Квартира долевая

собственность, 1/2

189 Россия

Квартира индивидуальная 97.1 Россия

Жилое помещение индивидуальная 141.7 Россия

Жилое помещение индивидуальная 141.9 Россия

Причал долевая

собственность, 1/3

57.2 Россия

Причал морской

№ 32 11,5 м

долевая

собственность,

0 Россия



135/500

Ограждение 282,3

м

долевая

собственность, 1/3

0 Россия

Сторожка, лит. Б долевая

собственность, 1/3

15 Россия

Ограждение, длина

55 м

долевая

собственность,

135/500

0 Россия

Незавершенная

строительством

дорога

долевая

собственность, 1/3

0 Россия

Кабельная

высоковольтная и

низковольтная

линия

электропередач,

ЛЭП низкого

напряжения и ЛЭП

высокого

напряжения 0,38

км и 0,19 км

долевая

собственность, 1/3

0 Россия

Незавершенное

строительством

сооружение

ограждений

долевая

собственность, 1/3

0 Россия

Навес-гараж, лит.

Г1

долевая

собственность, 1/3

134.5 Россия

Супруга - Земельный участок

под

индивидуальное

жилищное

строительство

долевая

собственность, 1/2

1094 Россия

Земельный

участок: для

эксплуатации

нежилого строения

- гаражей

долевая

собственность,

935/4860

486 Россия

Жилой дом долевая

собственность, 1/2

298.6 Россия

Квартира долевая

собственность, 1/4

100 Россия

Квартира долевая

собственность, 1/2

189 Россия

Нежилое

помещение (гараж)

индивидуальная 31.8 Россия

Нежилое

помещение (гараж)

индивидуальная 35.5 Россия

Квартира 97.1 Россия Автомобили легковые:

Mercedes-Bentz S200K

206067.77 нет





Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 
замещаемой 
должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Деклар ир 

ованный 
годовой 
доход (руб.) 

Сведения 

об 
источниках 
получения 
ср едств, за 
счет 
которых 
совершены 
сделки (вид 
приобретен
ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственност

и 

площадь 

(кв. м) 

страна распо 

ложения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна распо 

ложения 

Жидких 

Владимир 

Александр

ович 

заместитель 

Губернатора 

Томской 

области по 

взаимодейств

ию с 

федеральным

и органами 

государственн

ой власти 

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

 

Жилой дом 

 

 

Квартира 

 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

индивидуаль

ная 

 

 

 

 

индивидуаль

ная 

 

индивидуаль

ная 

1500.00 

 

 

 

 

 

407.00 

 

 

 

 

 

868.00 

 

 

 

 

 

1167.00 

 

 

 

 

 

289.8 

 

 

139.5 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Квартира 

 

Гараж 

 

Кладовая 

 
Погреб 
 
Квартира 

106.2 

 

25.5 

 

3.9 

 
4.0 
 
49,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 
Россия 
 
Россия 

Автомобили 

легковые: 

Тойота 

Лексус-450; 
Тойота«Лэнд 
Крузер-100» 
 
Мототранспор
тные 
средства: 

Мотоцикл 

«Сузуки» 

5898931,59 нет 

 

 

 

 

 

 



 

Гараж 

 

 

Машиноместо 

 

индивидуаль

ная 

 

индивидуаль

ная 

 

67.2 

 

 

18.2 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Супруга  Квартира 
 
 
Квартира 
 
 
Гараж 
 
 
Кладовая 
 
 
Погреб 

индивидуаль
ная  
 
индивидуаль
ная  
 
индивидуаль
ная  
 
индивидуаль
ная 
 
индивидуаль

ная 

106.2 
 
 
49,6 
 
 
25.5 
 
 
3.9 
 
 
4.0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

Земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

Земельный 

участок 

под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

Земель ный 

участок 

под 

индивидуаль

1500.00 

 

 

 

 

 

 

407.00 

 

 

 

 

 

 

868.00 

 

 

 

 

 

 

 

1167.00 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 11000000 нет 



ное 

жилищное 

строительств

о 

Жилой дом 

 

Квартира 

 

Гараж 

 

Машиномест

о 

 

 

 

 

289.8 

 

139.5 

 

67.2 

 

18.2 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 



Фамилия, имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Иванов

Анатолий

Александрович

управляющий

делами

Администрации

Томской

области

Земельный участок

для эксплуатации

индивидуальных

капитальных

гаражей

долевая

собственность,

321/1254

125.4 Россия

Квартира индивидуальная 146.6 Россия

Квартира индивидуальная 60.6 Россия

Гараж индивидуальная 23.4 Россия

Квартира 63.0 Россия Автомобили

легковые:

Suzuki grand

vitara;

TOYOTA

HIGHLANDER

4899839.49 нет

Супруга - Квартира индивидуальная 63.0 Россия Квартира 146.6 Россия Автомобили

легковые:

Toyota Yaris

172650.60 нет



Фамилия, имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Ильиных Сергей

Евгеньевич

заместитель

Губернатора

Томской

области по

внутренней

политике

4-х комнатная

квартира

совместная

собственность

190.1 Россия нет Автомобили

легковые:

TOYOTA Camry

Мототранспортные

средства:

Мотоцикл

Kawasaki ZR800B

1988966.92 нет

Супруга - 4-х комнатная

квартира

совместная

собственность

190.1 Россия нет нет 0.00 нет

Несовершеннолетний

ребенок

- нет 4-х комнатная

квартира

190.1 Россия нет 0.00 нет

Несовершеннолетний

ребенок

- нет 4-х комнатная

квартира

190.1 Россия нет 0.00 нет



Фамилия,

имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Кнорр

Андрей

Филиппович

заместитель

Губернатора

Томской области по

агропромышленной

политике и

природопользованию

Земельный

участок, земли

поселений

совместная

собственность

1050 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

1184 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

473 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

37 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

30 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

109 Россия

Квартира 98.6 Россия

Объект

незавершенного

строительства

(жилой дом с

хозяйственными

постройками (баня,

гараж)

140.5 Россия

Автомобили

легковые:

LAND ROVER

RANGE

ROVER SPORT;

VOLKSWAGEN

7HM

MULTIVAN

7679161.08 нет



Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

274 Россия

Земельный участок

из земель

населенных

пунктов

долевая

собственность,

1038/1959

1959 Россия

Квартира совместная

собственность

180.5 Россия

Нежилое

помещение Н13-

стоянка боксового

типа № 4

совместная

собственность

158.2 Россия

База отдыха

культурно-

оздоровительного

назначения (пять

летних домиков,

столовая, кухня,

баня, душ)

совместная

собственность

185.3 Россия

База отдыха

культурно-

оздоровительного

назначения (семь

летних домиков)

совместная

собственность

101.2 Россия

Сооружение -

декоративный

столб

совместная

собственность

0.5 Россия

Административное

здание

долевая

собственность,

932/1761

880.5 Россия

Супруга - Земельный

участок, земли

поселений

совместная

собственность

1050 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

1184 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

совместная

собственность

473 Россия

Земельный участок

из земель

населенных

пунктов для

ведения личного

подсобного

хозяйства

2500 Россия

Объект

незавершенного

строительства

(жилой дом с

хозяйственными

постройками (баня,

140.5 Россия

Автомобили

легковые:

LAND ROVER

RANGE

ROVER SPORT;

VOLKSWAGEN

7HM

MULTIVAN

631647.00 нет



пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

37 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

30 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

109 Россия

Земельный

участок, земли

населенных

пунктов - для

ведения личного

подсобного

хозяйства

совместная

собственность

274 Россия

Квартира совместная

собственность

180.5 Россия

Нежилое

помещение Н13-

стоянка боксового

типа № 4

совместная

собственность

158.2 Россия

База отдыха

культурно-

оздоровительного

назначения (пять

летних домиков,

столовая, кухня,

баня, душ)

совместная

собственность

185.3 Россия

База отдыха

культурно-

оздоровительного

совместная

собственность

101.2 Россия

гараж)



назначения (семь

летних домиков)

Сооружение -

декоративный

столб

совместная

собственность

0.5 Россия



Фамилия,

имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Рожков

Анатолий

Михайлович

заместитель

Губернатора

Томской по

территориальному

развитию

нет Квартира 58.4 Россия

Жилой дом 372.6 Россия

Земельный участок 1034.3 Россия

Нежилое

помещение

803.5 Россия

Автомобили

легковые:

AUDI Q7

5993754.43 нет

Супруга - Земельный участок

под

индивидуальное

жилищное

строительство

индивидуальная 1034.3 Россия

Жилой дом индивидуальная 372.6 Россия

Квартира индивидуальная 58.4 Россия

Нежилое

помещение

долевая

собственность,

2670/80350

803.5 Россия

нет нет 244266.28 нет



Фамилия,

имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Сонькин

Михаил

Аркадьевич

заместитель

Губернатора

Томской области

по научно-

образовательному

комплексу и

инновационной

политике

Земельный участок совместная

собственность

185 Россия

Жилой дом совместная

собственность

131.8 Россия

Квартира индивидуальная 67.2 Россия

Квартира индивидуальная 71.1 Роосия

Квартира индивидуальная 77.2 Россия

Квартира индивидуальная 186.2 Россия

Гаражный бокс индивидуальная 23.1 Россия

Нежилые

помещения

индивидуальная 307.3 Россия

Нежилое

помещение

индивидуальная 19.1 Россия

Гаражный бокс 21.6 Россия

Гаражный бокс 22.4 Россия

Автомобили

легковые:

VOLKSWAGEN

TIGUAN

6324078.17 нет

Супруга - Земельный участок совместная

собственность

185 Россия

Земельный участок долевая

собственность,

356/57850

5785 Россия

Жилой дом совместная

собственность

131.8 Россия

Квартира индивидуальная 53.2 Россия

Квартира индивидуальная 65.1 Роосия

Квартира индивидуальная 83.9 Россия

Квартира индивидуальная 53.5 Россия

Гаражный бокс индивидуальная 16.7 Россия

Нежилые

помещения

индивидуальная 9.5 Россия

Квартира 71.1 Россия

Квартира 67.2 Россия

Гаражный бокс 21.9 Россия

Гаражный бокс 22.4 Россия

Погреб 3.4 Россия

Квартира 46.6 Россия

Квартира 48.3 Россия

Автомобили

легковые:

LEXUS RX350;

SKODA

OCTAVIA

1161496.38 нет



Фамилия,

имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Толстоносов

Игорь

Валерьевич

заместитель

Губернатора

Томской

области по

вопросам

безопасности

Погреб индивидуальная 3.8 Россия Квартира 94.5 Россия

Гараж 20.5 Россия

нет 1982470.34 нет

Супруга - Земельный участок

под

индивидуальное

жилищное

строительство

индивидуальная 1400 Россия Квартира 94.5 Россия Автомобили

легковые:

Hunday Santa

FE

509773.09 нет



 

 

N 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Наименован

ие 

замещаемой 

должности  

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершены 

сделки (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  

вид 

собствен

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распол

ожения 

вид объекта  
площадь 

(кв. м) 

страна 

распол

ожения 

1 Феденев 

Александр 

Михайлович 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

области – 

начальник 

Департамен

та финансов 

Томской 

области  

Приусадебный 

участок 

 

Дачный участок 

 

 

Земельный 

участок для 

жилищного 

строительства 

домов 

малоэтажной 

жилой 

застройки 

 

Квартира 

 

 

Квартира 

 

 

Нежилое 

помещение 

 

 

Индивид

уальная 

 

Индивид

уальная 

 

Индивид

уальная 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид

уальная 

 

Индивид

уальная 

 

Общая 

долевая 
(доля в 

праве 

3296/75630) 

1262 

 

 

799 

 

 

1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

304,5 

 

 

92,9 

 

 

756,3 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Квартира 30,6 Россия Автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Tiguan 

 

Автоприцеп 

УАЗ 8109 

4 416 526,82 нет 



 

Нежилое здание 

 

 

 

Индивид

уальная 

 

 

24,3 

 

 

 

 

Россия 

 

2 Супруга  - нет    Приусадебн

ый участок 

 

Дачный  

участок 

 

Земельный 

участок для 

жилищного 

строительст

ва домов 

малоэтажно

й жилой 

застройки 

 

 

Квартира 

 

Квартира 

 

Квартира 

 

Нежилое 

помещение 

 

Нежилое 

здание 

 

1262 

 

 

799 

 

 

1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304,5 

 

92,9 

 

30,6 

 

756,3 

 

 

24,3 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 157 267,38 нет 

 



 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество  

Наименование 

замещаемой 

должности  

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки (вид 

приобретен-

ного имуще-

ства, источ-

ники) 

вид 

объекта  

вид 

соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта  

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1 

Шатурный 

Игорь 

Николаевич 

заместитель 

Губернатора 

Томской области 

по строительству 

и инфраструктуре 

Земельный 

участок 

 

Жилой 

дом 

Индиви-

дуальная 

 

Индиви-

дуальная 

1000 

 

 

155,3 

Россия 

 

 

Россия 

   Легковые 

автомобили: 

Honda 

Accord 

4 210 879,62 нет 

2 Супруга  нет    Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

1000 

 

 

155,3 

Россия 

 

 

Россия 

Легковые 

автомобили: 

Toyota 

RAV4 

443 588,45 нет 

 



Фамилия,

имя,

отчество

Наименование

замещаемой

должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные

средства (вид,

марка)

Декларированный

годовой доход

(руб.)

Сведения об

источниках

получения

средств, за счет

которых

совершены

сделки (вид

приобретенного

имущества,

источники)

вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна распо-

ложения

вид объекта площадь (кв. м) страна распо-

ложения

Шестаков

Александр

Васильевич

заместитель

Губернатора

Томской

области -

начальник

Контрольно-

ревизионного

управления

Под

индивидуальное

жилищное

строительство

индивидуальная 1500 Россия

Гараж индивидуальная 31.6 Россия

Квартира 142.1 Россия

Земельный участок

под

индивидуальное

жилищное

строительство

1000 Россия

Жилой дом 95 Россия

Автомобили

легковые:

NISSAN

MAXIMA;

ГАЗ-69;

TOYOTA

HIGHLANDER

Мототранспортные

средства:

Снегоход

«YAMAHA

VK540»

Водный транспорт:

Катер ПС-5;

Лодка "Обь"

Иные

транспортные

средства:

Прицеп к

легковому

автомобилю

4796100.21 нет

Супруга - Квартира индивидуальная 142.1 Россия Земельный участок 1000 Россия

Жилой дом 95 Россия

Гараж 31.6 Россия

Земельный участок 1500 Россия

Автомобили

легковые:

«HYUNDAI IX-

35»

758943.11 нет
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