
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственную должность Томской области в Законодательной Думе Томской области, 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

КУЗНЕЦОВ Сергей 
Дмитриевич 

 

2854691 Квартира трехкомнатная (общая 
совместная) 
 

63,9 
 
 

Россия Нет 

 
супруга 

 

814102 Квартира трехкомнатная (общая 
совместная) 

63,9 Россия Нет 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

АКЕРМАН 
Елена Николаевна 

1602439,28 Квартира (общая совместная) 
Квартира 
 

36 
80 
 

Россия нет 

супруг 205600,17 Квартира (в пользовании) 
 

80 Россия нет 

дочь нет Квартира (в пользовании) 80 Россия нет 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

БАЗАВЛУК 
Светлана Анатольевна 

1186828,91 Квартира  
Квартира (общая долевая -1/3) 
Квартира (в пользовании) 

31,8 
64,9 
64,7 

Россия Автомобиль легковой 
DAEWOO MATIZ 
Автомобиль легковой 
OPPEL MOKKA 

супруг 238975,19 Земельный участок для садоводства 
Квартира 
Гараж-стоянка (в пользовании) 

1670 
64,7 
20 

Россия Автомобиль легковой 
SSANGYONG ACTYON  

сын нет Квартира (в пользовании) 64,7 Россия нет 
сын нет Квартира (в пользовании) 64,7 Россия нет 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ВЕТКОВСКАЯ  
Елена Николаевна 

1070982,61 Квартира (совместная) 72,2 Россия нет 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ДАНИЛОВ  
Олег Владимирович 

1385517,72 Квартира  
 

77 
 

Россия Автомобиль легковой 
HYUNDAI TUCSON 

супруга 854779,07 Квартира 
Квартира (общая долевая ½) 
Квартира (в пользовании) 

12,8 
49,4 
77 

Россия нет 

сын нет Квартира (в пользовании) 77 Россия нет 
дочь нет Квартира (в пользовании) 77 Россия нет 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ЕЛИНА  
Татьяна Ивановна 

1133185,07 Квартира (общая долевая 1/3) 
 
 

81,2 
 

Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA IST 

супруг нет Квартира (в пользовании) 81,2 Россия  
сын 14400,0 Квартира (общая долевая 1/3) 81,2 

 
Россия нет 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ИВАНЦОВА 
 Анна Юрьевна 

3574953,34 
(в том числе 
от продажи 
квартиры 
1985000) 

Квартира  
 

54,2 Россия нет 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ЖЕЛЕЗЧИКОВА 
Людмила Николаевна 

1299971,28 Земельный участок для ведения ЛПХ  
(в пользовании) 
Земельный участок садовый (в 
пользовании) 
Квартира (общая совместная) 
Погреб (в пользовании) 

1500 
 

550 
 

96,2 
3,6 

Россия нет 

супруг 1144753,83 Земельный участок для ведения ЛПХ  
Земельный участок садовый (в 
пользовании) 
Квартира (общая совместная) 
Объект незавершенного 
строительства 

1500 
550 

 
96,2 
123,2 

Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA CALDINA 

дочь нет Квартира (в пользовании) 96,2 Россия нет 
 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

МАРЬЯСОВА  
Купава Владимировна 

141297,92 Квартира  
 

60,08 Россия нет  

супруг 515290,28 Квартира (в пользовании) 
Погреб 

60,08 
2,7 

Россия Автомобиль легковой 
MAZDA 3 

дочь нет Квартира (в пользовании) 60,08 Россия нет 
 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

МОШКИНА  
Тамара Петровна 

1755530,13 Земельный участок  
Квартира 
Нежилое помещение 
 

8632 
83 

138,3 
 

Россия нет 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ОТМАХОВА  
Надежда Николаевна 

1542263,81 Квартира  
Квартира  
Квартира (в пользовании) 
Гараж (в пользовании) 
Земельный участок (в пользовании) 
 

63,5 
37,7 
45,6 
18,6 
800 

 

Россия нет 

супруг  
1655241,88 

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

800 
45,6 
63,5 
37,7 
18,6 

Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA RAV 4 
Автомобиль легковой 
NISSAN X-TRAIL 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 
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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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

СКУРАТОВИЧ  
Елена Геннадьевна 

 1167298,56 Квартира  
 

71,3 
 

Россия нет 

супруг 579277,79 Квартира (в пользовании) 71,3 
 

Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA COROLLA 

сын 5555,23 Квартира (в пользовании) 71,3 
 

Россия нет 
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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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ТИТАРЕНКО  
Ирина Павловна 

1905595,96 Квартира  
Квартира  

59,6 
122,8 

Россия нет 

супруг 222842,88 Квартира (в пользовании) 
Гараж (в пользовании) 

122,8 
18 

Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA IPSUM 

 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских служащих 
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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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ФИНОВСКИЙ 
Александр Леонидович 

2600020,38 
(в том числе 
от продажи 
гаража 

1050000) 

Земельный участок садовый 
Земельный участок садовый 
Квартира (общая долевая – 1/4) 
Погреб 

1500 
1332 
65,6 
3,04 

Россия Автомобиль легковой  
ГАЗ 3110 
Автоприцеп КМЗ 8119 
Гребное судно под мотор 
TUZ-280 

супруга 82500,00 Квартира (общая долевая – 1/4) 
Квартира (общая долевая – 1/2) 

65,6 
71,7 

Россия нет 
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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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ЕЛИСЕЕВ  
Юрий Александрович 

 1098013,03 
 (в том числе 
от продажи 
лодки с 
мотором 
80000)  

Квартира (общая совместная) 
 
 

59,2 
 

Россия Автомобиль легковой 
NISSAN X-TRAIL 
Лодка моторная «Воронеж» 
Мотор лодочный «Yamaha 
30HWCS» 

супруга 612015,64 Квартира (общая совместная) 
Квартира (общая долевая  - 1/3) 

59,2 
62,8 

Россия нет 

дочь нет Квартира (в пользовании) 59,2  Россия нет 
сын нет Квартира (в пользовании) 59,2 Россия нет 
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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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

КОНОВАЛОВ 
Вячеслав Васильевич 

 1089093,78 Земельный участок для ведения ЛПХ 
(общая долевая 9/20)   
Жилой дом (общая долевая -9/20) 
Квартира (общая долевая -1/2) 
 

1500 
 

87,5 
37 

Россия Автомобиль легковой  
HYUNDAI SANTA FE 
Автомобиль легковой  
RENAULT SANDERO 
STEPWAY  
Мотоцикл ИЖ планета-3 

супруга 1298951,67 
(в том числе 
от продажи 
квартиры 
1100000) 

Земельный участок для ведения ЛПХ 
(общая долевая 1/20)   
Жилой дом (общая долевая -1/20) 

1500 
 

87,5 

Россия нет 

дочь нет Земельный участок для ведения ЛПХ 
(общая долевая 5/20)   
Жилой дом (общая долевая -5/20) 

1500 
 

87,5 

Россия нет 
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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 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

СОКОЛОВА  
Светлана Леонидовна 

 1116378,10 Квартира  
 

65 
 

Россия Автомобиль легковой 
TOYOTA COROLLA 
Автомобиль легковой 
MAZDA DEMIO 

дочь нет Квартира (в пользовании) 65 
 

Россия нет 
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аппарата Законодательной Думы Томской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся пользовании 
Фамилия, имя, 

отчество 
Общая сумма 

дохода 
(руб.) Вид объектов недвижимости 

 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

ЩЕРБАКОВА 
Татьяна Владимировна 

4466020,33 
(в том числе 
от продажи 
квартиры 
3200000) 

Земельный участок садовый 
Квартира (общая совместная) 
Погреб (в пользовании) 

705 
77,3 

3 

Россия нет 

супруг 271480,22 Квартира (общая совместная)  
Земельный участок садовый (в 
пользовании) 
Погреб (в пользовании) 

77,3  
705 
3 

Россия нет 

дочь нет Квартира (в пользовании) 77,3 Россия нет 
 


