
 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Аббасов 

Аллахверди 

Надирович 

начальник 

отдела по 

противодейст

вию 

коррупции 

комитета 

контроля в 

сфере 

размещения 

муниципальн

ывх заказов и 

противодейст

вия 

коррупции 

контрольного 

управления 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.50 Россия нет 416299.32 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.50 Россия нет 88529.17 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Агишева Ольга 

Владимировна 

заместитель 

председателя 

контрольно-

организацион

ного комитета 

контрольного 

управления 

квартира, 

общая долевая 1/3 

80.20 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

1,8 

 

830830.25 Квартира, площадью 68,4 

кв.м., 

Средства от продажи 

имущества супруга, 

ипотека 

 

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 

частная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512 

 

2577737.78 Квартира, площадью 68,4 

кв.м., 

Средства от продажи 

имущества, ипотека 

 

квартира, 

общая совместная 

68.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

34.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

80.20 Россия нет нет  

квартира  

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

68.40 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Агузанова Ксения 

Александровна 

заместитель 

председателя 

комитета  

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия легковой 

автомобиль 

Нисан Блюберд 

194893,68 

жилой дом, 23,10 Россия 



осуществлени

я закупок 

управления 

муниципальн

ого заказа и 

тарифной 

политики 

индивидуальная  Силфи, 

легковой 

автомобиль ВАЗ 

21093 

 

Супруг  земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

1000.00 Россия нет 733635,01 

жилой дом, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

23.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 жилой дом, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование  

23.10 Россия нет 

 

нет 

 

земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

1000,00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

1000.00 Россия нет нет 

жилой дом, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

23.10 Россия нет нет 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 



(последнее - при 

наличии) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

(руб.) 

Афонин 

Александр 

Анатольевич 

председатель 

комитета 

муниципальн

ых услуг 

управления 

информатиза

ции и 

муниципальн

ых услуг 

 

квартира, 

индивидуальная 

103.30 Россия легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

 

1442465.77 

(в том числе, 

пенсия и доход 

от 

педагогическо

й 

деятельности) 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

103.30 Россия нет 194797.17 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

103.30 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Балицкая Евгения 

Олеговна 

заместитель 

начальника 

отдела 

программного 

обеспечения 

комитета 

квартира, 

долевая 1/4 доля 

46.00 Россия нет 522068.95 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

40.00 Россия 



информатиза

ции 

управления 

информатиза

ции и 

муниципальн

ых услуг 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белоус Надежда 

Александровна 

начальник 

отдела по 

связям со 

средствами 

массовой 

информации 

комитета по 

информацион

ной политике 

квартира, 

индивидуальная 

59.10 Россия нет 857554.14 

квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

78.00 Россия нет нет 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Белоусов Андрей 

Валерьевич 

Начальник управления 

физической культуры и спорта 

земельный участок, 

индивидуальная 

1000.00 Россия нет 1490020.16 

земельный участок, 

индивидуальная 

1200.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

53.50 Россия 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Берг Леонид 

Викторович 

начальник 

контрольного 

управления 

земельный участок, 

общая долевая, 2/3 

доли 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan X-Тrail                  

 

1173257.33 

земельный участок, 

индивидуальная  

1500.00 Россия 

земельный участок, 

долевая, 

2489/101000 доли 

1010.00 Россия 

квартира, 

общая совместная 

62.20 Россия 



гараж, 

индивидуальная 

18.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

общая долевая, 1/2 

доли 

1500.00 Россия нет 156617.99 

квартира, 

общая совместная 

собственность с 

супругом 

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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
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 901686.97 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 



(последнее - при 

наличии) 

пользовании (руб.) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Борисов Егор 

Николаевич 

начальник отдела 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов комитета 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов и 

противодействия 

коррупции 

контрольного 

управления 

квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

82.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS 2 

 

1730824.62 

в том числе от 

продажи 

квартиры 

Супруга  квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

82.00 Россия нет 1247025.33 

в том числе от 

продажи 

квартиры 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

82.00 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

 

 

Декларированный 

годовой доход вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

страна 



недвижимости 

(кв.м) 

расположения на праве 

собственности 

(вид, марка) 

(руб.) 

Бородулин 

Александр 

Анатольевич 

Начальник 

контрольного 

управления 

администрации 

Города Томска 

квартира 

(общая долевая 1/2) 

78,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Ниссан Тиида 

1403288.60 

гаражный бокс 

(индивидуальная собственность) 

21.30 Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

800.00 Россия 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

35.40 Россия 

Супруга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок 

(индивидуальная собственность) 

800.00 Россия нет 120094.43 

Квартира 

(индивидуальная собственность) 

35.40 Россия 

гаражный бокс 

(безвозмездное пользование) 

21.30 Россия 

Несовершеннолет  Квартира 78.50 Россия нет нет 



ний ребенок (безвозмездное пользование) 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

35.40 Россия 

Гаражный бокс 

(безвозмездное пользование) 

21.30 Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

800.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

(общая долевая 1/2) 

78.50 Россия нет нет 

Квартира 

(безвозмездное пользование) 

35.40 Россия 

Гаражный бокс 

(безвозмездное пользование) 

21.30 Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

800.00 Россия 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения 

Браневская Ольга 

Леонидовна 

председатель 

комитета контроля 

в сфере размещения 

муниципальных 

заказов и 

противодействия 

коррупции 

контрольного 

управления 

земельный 

участок, 

общая долевая, 

575/35100 доля 

351.00 Россия нет 760607.15 

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 

 

1475013.26 

гараж, 

индивидуальная 

18.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая 

долевая,1/6 

доля 

93.20 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Брюханцев начальник квартира, 124,8 Россия легковой 756274,82 



Владимир 

Николаевич 

департамента 

городского хозяйства 

администрации Города 

Томска 

индивидуальная автомобиль 

Santa Fe 2,7GLS 

 

грузовой 

автомобиль 

УАЗ-390902 

гараж, 

индивидуальная 

18,1 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

900,0 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

777,0 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

185,7 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

900,0 Россия нет 52727,72 

земельный участок, 

индивидуальная 

777,0 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

185,7 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

124,8 Россия 

гараж, 

безвозмездное 

пользование 

18,1 Россия 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Буртовая Лариса заместитель квартира, 115.10 Россия нет 691655,70 



Аркадьевна начальника отдела 

обеспечения 

деятельности 

административных 

комиссий комитета 

общественной 

безопасности 

индивидуальная  

квартира, 

индивидуальная 

29.20 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

21.20 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Бутаков Артем 

Александрович 

начальник отдела 

экономики 

муниципальных 

организаций 

комитета 

муниципальной 

экономики 

управления 

экономического 

развития 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Bluebird 

Sylphy 

 

552441.54 

квартира, 

совместная 

25.80 Россия 

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

аренда  

1200.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

страна 

располо- 

жения 



(кв.м) 

Быков Алексей 

Олегович 

начальник отдела 

проверки 

документов 

комитета 

осуществления 

закупок управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

34.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

 

449111.15 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

34.00 Россия нет 367117.53 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Вавилова Ирина 

Гельцевна 

председатель 

комитета 

экономической 

политики 

управления 

экономического 

развития 

земельный участок, 

индивидуальная 

716.00 Россия нет 605938.77 

жилой дом, 

индивидуальная 

50.90 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

54.30 Россия 

 

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

за период с 1 января  по 31 декабря 2014 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) 

1418 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 1256856,68 

( в том числе 

государственная пенсия, 

пособие к федеральному 

званию «Ветеран труда», 

доход от вкладов в банках 

и ценных бумаг)  2.Земельный участок 

(под гараж) (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 

2716/114000) 

1140  

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

3. Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

22,2 

 

 

Россия 

 

 

4. Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

61,4 

 

 

Россия 

 

 

5.Квартира (общая 

долевая собственность, 

11/15 доля) 

81,1 

 

Россия 

 



  

6. Нежилое помещение - 

погреб (безвозмездное 

пользование) 

3 

 

 

 

Россия 

 

 

 

7. Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

17,5 Россия 

 

 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Васягина 

Маргарита 

Михайловна 

председатель 

комитета 

муниципальной 

экономики 

управления 

экономического 

развития 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

54.10 Россия нет 1170890.43 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
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 

 

992107.03 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Виденко Марина 

Александровна 

начальник 

отдела 

судебной 

защиты 

комитета 

судебной 

защиты 

департамента 

правового 

обеспечения 

квартира, 

индивидуальная 

34.60 Россия легковой 

автомобиль 

Mazda Capella 

 

470599.15 квартира, 

собственные, заемные 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Влескова Марина 

Валерьевна 

Консультант 

контрольно-

организационного 

комитета 

контрольного 

управления 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

53.60 Россия нет 353073.62 

Супруг  погреб, 

индивидуальная 

22.00 Россия нет 84000.00 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

69.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гевлич Сергей 

Анатольевич 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

комитета 

экономической 

политики 

управления 

квартира, 

индивидуальная 

61.80 Россия нет 566666.06 

квартира, 

долевая 1/3 

84.50 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

63.80 Россия 



экономического 

развития 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гидзева Сайдет 

Хусейновна 

начальник отдела 

по развитию 

потребительского 

рынка комитета 

развития 

предпринимательст

ва и инноваций 

управления 

экономического 

развития 

земельный участок, 

индивидуальная 

486.60 Россия Легковой 

автомобиль 

Москвич 408, 

грузовой 

автомобиль 

ГАЗ 350701 

795269,60 

жилой дом, 

индивидуальная 

420.10 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

57.30 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

92.50 Россия  

гараж,  

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

23.40 Россия  

садовый участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

600.00 Россия  

садовый участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

1012.00 Россия 

Супруг   садовый участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия нет 2476502.99 

садовый участок, 1012.00 Россия 



индивидуальная 

гараж, 

индивидуальная 

23.40 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

420.10 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

486.60 Россия 

нежилое 

помещение, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

57.30 Россия 

нежилое 

помещение, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

92.50 Россия  

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Гопоненко 

Надежда Юрьевна 

консультант 

контрольно-

организационного 

комитета 

контрольного 

управления 

квартира, 

долевая 1/4 

67.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота corolla 

Filder  

легковой 

автомобиль 

309748.53 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

55.00 Россия 



Тойота corolla  

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

55.00 Россия нет 314855.48 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

58.60 Россия нет нет 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

55.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

55.00 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Грибовская 

Светлана 

Петровна 

председатель 

комитета по 

вопросам 

муниципальной 

службы и кадрам 

квартира, 

индивидуальная 

91.80 Россия нет 908517.59 

квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

63.50 Россия 

помещение нежилое 

(погреб), 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

3.60 Россия 

земельный участок, 1050.00 Россия 



бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

земельный участок, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

1689.00 Россия 

жилой дом, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

50.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

1050.00 Россия легковой 

автомобиль 

тойота "лексус"  

 

347200.00 

земельный участок, 

индивидуальная 

1689.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

50.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

63.50 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 доли 

42.70 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

23.00 Россия 

помещение нежилое 

(погреб), 

индивидуальная 

3.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

91.80 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

располо- 

жения 

Гущина Ирина 

Александровна 

начальник отдела 

по работе с 

обращениями 

граждан комитета 

по работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

150.30 Россия нет 527009.00 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

150.30 Россия нет 225542.15 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Дегтярева Инна 

Александровна 

председатель 

комитета развития 

предпринимательст

ва и инноваций 

управления 

экономического 

развития 

квартира, 

совместная 

собственность 

65.90 Россия нет 724578.82 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 

средства (вид, 

Декларирован-

ный годовой 

Сведения об источниках 

получения средств, за 



отчество 

(последнее - при 

наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 

(руб.) 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Демшина Юнона 

Владимировна 

консультант 

экспертно-

аналитическо

го отдела 

квартира, 

аренда, бессрочно 

39.20 Россия нет 377237.81  

Супруг  квартира, 

долевая 1/2 доля 

25.00 Россия нет 536314.83  

квартира, 

аренда, бессрочно 

39.20 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014  по 31 декабря 2014 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный годовой 

доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Денисович Валентина 

Алексеевна 

глава 

администрации 

Кировского 

района Города 

Томска 

земельный участок, 

общая совместная 

900.00 Россия нет 1651080.37 

садовый жилой дом, 

общая совместная 

43.50 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

104.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

13.90 Россия 

Супруг  земельный участок, 

общая совместная 

900.00 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота 

Хайландер 

 

2813951.71 

земельный участок, 

частная 

855.00 Россия 

садовый жилой дом, 

общая совместная 

43.50 Россия 

гараж, 36.00 Россия 



индивидуальная 

земельный участок 

для садоводства 

беcсрочное 

(постоянное) 

пользование землей 

788.00 Россия 

квартира 

безвозмездное 

пользование 

104.50 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Дмитриева Алена 

Владимировна 

Консультант отдела 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов комитета 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов и 

противодействия 

коррупции 

контрольного 

управления 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.80 Россия нет 912041.59 

Супруг  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.80 Россия легковой 

автомобиль 

chevrolet Captiva 

2151564.72 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

64.80 Россия нет нет 



бессрочное 

пользование 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Долгополова 

Ольга 

Александровна 

начальник отдела 

налоговой 

политики комитета 

экономической 

политики 

управления 

экономического 

развития 

земельный участок, 

индивидуальная 

1100.00 Россия нет 2686743.35 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

42.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный годовой 

доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Емельянов 

Владимир 

Анатольевич 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

«Административно-

хозяйственное 

управление» 

Квартира 

(индивидуальная) 

45,30 Россия Автомобиль 

HYUNDAI 

TUCSON 2,7 GI 

 

1 293 560,00 

Квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

65,8 Россия 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

1 187,77 Россия 

Жилой дом 43,8 Россия 



(индивидуальная) 

Квартира 

(общая долевая-1/3) 

50 Россия 

Гараж – бокс 

(безвозмездное    

пользование) 

31 Россия 

Супруга  Квартира 

(индивидуальная) 

65,8 Россия нет 166 260,42 

Гараж – бокс 

(безвозмездное    

пользование)  

31 Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное    

пользование)  

1 187,77 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное    

пользование) 

43,8 Россия 

Квартира 

(безвозмездное    

пользование) 

 

50 Россия 

  Квартира 

(безвозмездное    

пользование)  

45,3 Россия   

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Жильцов Виталий 

Борисович 

начальник отдела 

эксплуатации баз 

данных комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

624.00 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

600350.62 

квартира, 62.80 Россия 



информатизации 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

общая долевая 

собственность. 1/3 

доля 

легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

 квартира, 

индивидуальная 

59.40 Россия 

квартира, 

совместная 

60.30 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная 

60.30 Россия нет 90981.07 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60.30 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Жирко Николай 

Андреевич 

начальник отдела 

мобилизационной 

работы 

квартира, 

общая долевая 1/3 

доля 

94.80 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

2.0 

 

1363483.04 

ячейка в подземном 

овощехранилище 

(погреб), 

индивидуальная 

3.70 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

400.00 Россия нет 343477.53 

квартира, 

общая долевая 

94.80 Россия 



1/3 доля   

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Жолудева Марина 

Александровна 

заместитель 

начальника отдела 

экономики 

муниципальных 

организаций 

комитета 

муниципальной 

экономики 

управления 

экономического 

развития 

земельный участок, 

общая долевая 1/3 

доля 

1318.00 Россия нет 545039.39 

квартира, 

общая долевая 2/3 

доля 

38.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

86.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая 1/3 

доля 

38.00 Россия нет нет 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

86.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения 

Журов Дмитрий 

Анатольевич 

заместитель 

начальника 

департамента 

правового 

обеспечения 

квартира, 

совместная 

80.30 Россия нет 1101208.30 

Супруга  квартира, 

совместная 

80.30 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Vitz 

131241.43 

квартира, 

долевая, 

1/2 доля 

42.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

80.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/2 доля 

66.60 Россия нет нет 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Заева Анна 

Владимировна 

Консультант отдела 

по работе с 

представительными 

и 

законодательными 

органами власти 

экспертно-

аналитического 

квартира, 

совместная  

50.40 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander XL 

555211.61 

квартира, 

совместная 

66.80 Россия 



комитета  

Супруг  квартира, 

совместная  

50.40 Россия нет 368483.30 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Запасная Татьяна 

Владимировна 

Консультант отдела 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов комитета 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов и 

противодействия 

коррупции 

контрольного 

управления 

квартира, 

долевая 

собственность 2/3  

29.30 Россия нет 113185.75 

квартира, 

долевая 

собственность 1/2  

18.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

69.50 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая 1/2 

36.00 Россия легковой 

автомобиль 

Лексус  

 

419083.96 

гараж, 

индивидуальная 

16.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

69.50 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

69.50 Россия нет нет 



пользование 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

69.50 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Игнатович 

Элеонора 

Валерьевна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

информационной 

политике-

начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

квартира, 

индивидуальная 

40.70 Россия нет 20493.31 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

41.40 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

39.40 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Orlando 

 

1031534.34 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.80 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.80 Россия нет нет 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

64.80 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Илёшина Ульяна 

Николаевна 

начальник отдела 

по работе с 

представительными 

и 

законодательными 

органами власти 

экспертно-

аналитического 

комитета 

квартира, 

долевая, 1/2 доли 

46.20 Россия нет 752515.78 

квартира, 

индивидуальная 

25.70 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая, 1/2 доли 

46.20 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ильенок Олеся 

Владимировна 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 1/3 доля 

54.00 Россия нет 1130705.80  



молодежной 

политики 

управления 

молодежной 

политики 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

67.10 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

82160.00 Россия легковой 

автомобиль 

Hunday Solaris 

 

 легковой 

автомобиль 

KIA SORENTO  

 

330000.00  

земельный участок, 

индивидуальная 

20152.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

6595.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

17501.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

51550.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

86780.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 доля 

54.00 Россия 

нежилые 

помещения, 

долевая 1/4 доля 

112.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

67.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/3 доля 

54.00 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

67.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

67.10 Россия нет нет  

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ильин Александр 

Николаевич 

заместитель 

председателя 

комитета 

информатизации- 

начальник отдела 

технического и 

телекоммуникацио

нного обеспечения 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 311/35480 

3548.00 Россия легковой 

автомобиль 

SUZUKI  

 

Лодка надувная 

Фрегат 

632426.79 

квартира, 

индивидуальная 

47.40 Россия 

квартира, 

долевая, доля в 

праве 1/4 

45.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

17.40 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Исаев Борис 

Александрович 

председатель 

комитета 

информатизации 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

квартира, 

индивидуальная 

44.90 Россия легковой 

автомобиль 

LADA LARGUS  

 

907771.19 

гараж, 

индивидуальная 

23.80 Россия 



услуг 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Казакова Полина 

Михайловна 

главный 

специалист 

контрольно-

организационного 

комитета 

контрольного 

управления 

квартира, 

индивидуальная 

34.90 Россия нет 150361.20 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Камаев Дмитрий 

Александрович 

заместитель 

председателя 

комитета по общим 

вопросам 

квартира, 

индивидуальная 

29.80 Россия легковой 

автомобиль 

Subaru Forester  

 

966992.54 

Супруга  квартира, 

долевая 1/2 доля 

104.20 Россия нет 360000.00 

 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Каргапольцев 

Александр 

Анатольевич 

начальник отдела 

по труду и 

развитию  

социального 

партнерства 

комитета 

экономической 

политики 

управления 

экономического 

развития 

квартира, 

совместная  

66.00 Россия нет 667086.54 

Супруга  квартира, 

совместная  

66.00 Россия нет 167969.45 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

66.00 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Касперович Анна 

Александровна 

Начальник 

департамента 

квартира, 

индивидуальная 

100.10 Россия легковой 

автомобиль 

1257703.97 



архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Города Томска 

квартира, 

индивидуальная 

64.20 Россия NISSAN 

QASHQAI+2 

 квартира, 

индивидуальная 

39.20 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

100.10 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кирьянов 

Владимир 

Парфенович 

председатель 

комитета 

общественной 

безопасности 

квартира, 

долевая 1/4 доля 

61.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ниссан-Хтрейл  

легковой 

автомобиль 

УАЗ 396201        

 

1350113.68 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 доля 

61.30 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Королла 

Спасио 

 

18000.00 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

располо- 

жения 

Ковтонюк Ольга 

Юрьевна 

начальник отдела 

по связям со 

средствами 

массовой 

информации 

комитета по 

информационной 

политике 

садовый участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия нет 169296.00 

квартира, 

индивидуальная 

52,40 Россия 

Супруг  участок под ИЖС, 

индивидуальная 

1516.00 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

PLATS 

791263.88 

квартира, 

совместная  

47.60 Россия 

квартира,  

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

52.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

52.40 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

52.40 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Комогорцев начальник земельный участок, 700.00 Россия легковой 1459452.66 



Андрей 

Викторович 

управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

индивидуальная автомобиль 

Honda CR-V  

 
квартира, 

общая совместная  

58.90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное, 

пользование 

310.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

310.00 Россия нет 1105625.43 

земельный участок , 

безвозмездное, 

бессрочное,  

пользование 

700.00 Россия 

квартира,  

общая совместная  

 

58.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное, 

 пользование 

58.90 Россия нет нет 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное, 

 пользование 

310.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное, 

 пользование 

700.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

страна 

располо- 

жения 



(кв.м) 

Костецкий 

Алексей Иванович 

начальник 

департамента 

правового 

обеспечения 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

фольксваген 

тигуан 

 

легковой 

автомобиль 

хюндай солярис 

 

1313758.08 

квартира, 

индивидуальная 

32.80 Россия 

квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия 

гараж, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

19.80 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

90.80 Россия нет 1248185.05 

квартира, 

пользование по 

договору 

социального найма 

65.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

90.80 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

90.80 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

страна 

располо- 



недвижимости 

(кв.м) 

жения 

Кравченко Оксана 

Ивановна 

заместитель Мэра 

Города Томска по 

социальной политике 

земельный участок, 

долевая 1/3 

947.50 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus     

 

2195410.01 

жилой дом, 

долевая 1/3 

146.50 Россия 

Супруг  земельный участок, 

долевая 1/3 

947.50 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander  

 

3355199.93 

жилой дом, 

долевая 1/3 

146.50 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Критинина 

Оксана Ивановна 

начальник отдела 

тарифного 

регулирования 

городского 

хозяйства комитета 

тарифной политики 

и ценового 

регулирования 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

80.60 Россия нет 96991.96 

Супруг  жилой дом, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

доля 

215.50 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA DEMIO 

 

55500.00 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

80.60 Россия 

Несовершеннолет  квартира, 80.60 Россия нет нет 



ний ребенок безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

80.60 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кулешова 

Валентина 

Игоревна 

начальник 

экспертно-

аналитического 

отдела экспертно-

аналитического 

комитета 

квартира, 

индивидуальная 

53.80 Россия нет 673052.27 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Куприянец Ирина 

Михайловна 

заместитель 

начальника 

управления 

экономического 

квартира, 

индивидуальная 

25.80 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota RAV 4 

 

801988.58 

квартира, 

долевая (1/5) 

11.00 Россия 



развития квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

47.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая (1/5) 

11.00 Россия нет нет 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

47.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лазичева Елена 

Александровна 

Заместитель Мэра Города 

Томска по экономическому 

развитию и инновациям 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1000 Россия нет 2838118,49 

квартира (совместная 

собственность) 

194,3 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лебедева Наталия 

Исидоровна 

заместитель 

начальника отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

500.00 Россия легковой 

автомобиль 

531680.08 



стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

комитета 

экономической 

политики 

управления 

экономического 

развития 

 ВАЗ-21053 

 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lacetti 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Скиф М 

 

квартира, 

совместная  

48.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 

долевая 464/4800 

480.00 Россия нет 141591.02 

квартира, 

совместная  

48.60 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

46.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

Безвозмездное 

пользование 

48.60 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Левицкая Лидия 

Васильевна 

Начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Города Томска 

квартира, 

индивидуальная 

32.70 Россия нет 1230179.35 

квартира, 

индивидуальная 

75.90 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

75.90 Россия легковой 

автомобиль 

434891.09 



пользование "Hundai-Tusson" 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Линькова 

Светлана 

Витальевна 

председатель 

комитета тарифной 

политики и 

ценового 

регулирования 

управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

квартира, 

общая совместная 

103.00 Россия нет 867556.49 

Супруг  земельный участок, 

общая долевая  

3950/128800 доли 

1288.00 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus RX 330 

 

244121.92 

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, 

бессрочное 

103.00 Россия нет нет 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лисицын 

Александр 

Владимирович 

начальник отдела 

детских и 

молодежных 

организаций и 

работы по месту 

жительства 

управления 

молодежной 

политики 

квартира, 

индивидуальная  

67.70 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда Демио 

715577.52 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

67.70 Россия нет 551836.56 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Литвина Елена 

Сергеевна 

председатель 

комитета судебной 

защиты 

департамента 

правового 

квартира, 

индивидуальная 

27.80 Россия нет 410486.25 

земельный участок, 

совместная 

собственность 

799.00 Россия 



обеспечения квартира,  

долевая, 1/2 доля в 

праве 

105.60 Россия 

Супруг  земельный участок, 

совместная 

собственность 

799.00 Россия легковой 

автомобиль 

Lexus RX 

 

легковой 

автомобиль 

Пежо 308 

1184346.36 

квартира, 

долевая, 1/2 доля в 

праве 

105.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

40.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.80 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

105.60 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

105.60 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

105.60 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Логвинова 

Маргарита 

заместитель 

начальника отдела 

квартира, 

индивидуальная 

38.75 Россия нет 504006.95 



Николаевна бухгалтерского 

учета и отчетности 

комитета по 

бухгалтерскому 

учету 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

38.75 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Малышева 

Евгения 

Александровна 

председатель 

комитета по работе 

с обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

квартира, 

индивидуальная 

97.70 Россия нет 881906.94 

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 

 

1022536.44 

квартира, 

индивидуальная 

59.20 Россия 

нежилое помещение , 

индивидуальная 

22.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

97.70 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное  

бессрочное 

пользование   

97.70 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

97.70 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Маракулина 

Галина 

Анатольевна 

Начальник управления 

социальной политики 

администрации Города 

Томска 

квартира, 

совместная  

59.40 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN 

GASHGAI 

 

1080588.61 

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 

1797.00 Россия нет 552700.72 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия 



земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия 

квартира, 

совместная 

59.40 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мерзляков 

Максим 

Александрович 

председатель 

комитета правовой 

экспертизы 

департамента 

правового 

обеспечения 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

VOLVO  

 

1020144.42 

квартира, 

индивидуальная 

51.20 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мунгалова 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

вопросам 

квартира, 

общая совместная  

44.20 Россия нет 812487.04 

погреб, 

безвозмездное, 

3.00 Россия 



муниципальной 

службы и кадрам 

пользование 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Наймарк Роман 

Игоревич 

Консультант отдела 

по 

противодействию 

коррупции 

комитета контроля 

в сфере размещения 

муниципальных 

заказов и 

противодействия 

коррупции 

контрольного 

управления 

квартира, 

долевая 1/2 

74.80 Россия нет 459532.02 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

34.90 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Недоговоров 

Михаил Юрьевич 

заместитель 

начальника отдела 

квартира, 

долевая 1/4 

75.30 Россия легковой 

автомобиль 

580278.56 



технического и 

телекоммуникацио

нного обеспечения 

комитета 

информатизации 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

легковой 

автомобиль 

KIA ED (Cee'd) 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Неудахин Игорь 

Анатольевич 

начальник отдела 

программного 

обеспечения 

комитета 

информатизации 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

квартира, 

совместная 

35.90 Россия легковой 

автомобиль 

Москвич 2140 

 

автоприцеп 

ПМЗ8131 

 

634564.93 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

65.40 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Stream,  

 

202760.20 

земельный участок, 

индивидуальная 

238.00 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

600.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

65.40 Россия 

квартира, 35.90 Россия 



совместная 

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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Носкова Татьяна 

Николаевна 

начальник отдела 

программно-

целевого 

управления 

комитета 

муниципальной 

экономики 

управления 

экономического 

развития 

квартира, 

совместная 

собственность 

99.00 Россия нет 780.03 

Супруг  квартира, 

совместная 

собственность 

99.00 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Explorer 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

IV 

водный 

183922.59 



транспорт 

моторная лодка 

Badger Sportline 

370, мотор  

Tohatsu M 18 E 

2 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

99.00 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Останина Вера 

Сергеевна 

заместитель 

начальника отдела 

по работе с 

представительными 

и 

законодательными 

органами власти 

экспертно-

аналитического 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

809.00 Россия нет 533003.22 

квартира, 

общая, долевая 1/4 

50.00 Россия 

квартира, 

общая совместная 

49.20 Россия 

Супруг  квартира, 

общая совместная 

49.20 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

Fielder 

 

103311.52 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

31.30 Россия 



Земельный участок, 

садовый, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

809.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

50.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

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 

Паршуто Евгений 

Валерьянович 

Первый 

заместитель 

Мэра Города 

Томска 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

147,5 Россия нет 

 

3501200,75 

Гараж 

(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 легковой 

автомобиль 

Lexsus GX 460 

 

 

 

67800,00 

Гараж 

(долевая собственность) 

36,3/2 Россия 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

147,5 Россия 

Земельный участок 

(аренда) 

475 Россия 

Жилой дом 

(аренда) 

157,3 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

147,5 Россия нет нет 

Земельный участок 

(безвозмездное 

475 Россия 



пользование) 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

157,3 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Першина Наталья 

Витальевна 

заместитель 

начальника отдела 

мобилизационной 

работы 

квартира, 

индивидуальная 

46.00 Россия нет 686032.24 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Петров Дмитрий 

Викторович 

начальник отдела 

администрировани

я компьютерных 

сетей ир защиты 

информации 

комитета 

квартира, 

совместная 

собственность  

67.90 Россия легковой 

автомобиль 

ЛАДА 219010 

GRANTA 

887517.21 



информатизации 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

Супруга  квартира, 

совместная 

собственность  

67.90 Россия нет 254578.34 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

67.90 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

67.90 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Полбин Владимир 

Владимирович 

управляющий делами 

администрации Города Томска 

квартира 

 (общая долевая 

собственность, 1/3) 

144,50 Россия легковой 

автомобиль 

INFINITI QX 56 

1196357,73 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира 

 (общая долевая 

собственность, 1/3) 

144,50 Россия нет нет 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован-



Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

средства (вид, 

марка) 

ный годовой 

доход 

(руб.) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Полухина 

Светлана 

Александровна 

начальник отдела  

по работе с 

обращениями 

юридических лиц 

(Канцелярия) 

комитета по работе 

с обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

земельный участок 

под ИЖС, 

индивидуальная 

собственность  

964.00 Россия  156276.00 

дом, 

индивидуальная 

собственность 

174.80 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование  

70.00 Россия 

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование  

70.00 Россия легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

2249631.00 

гаражный бокс, 

индивидуальная 

собственность 

19.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

70.00 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Прохничева 

Евгения 

начальник отдела 

бухгалтерского 

садовый участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия нет 841222.80 



Владимировна учета и отчетности 

комитета по 

бухгалтерскому 

учету 

собственность 

квартира, 

долевая 1/2 

33.30 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

300.00 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1000.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный годовой 

доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ратнер Михаил 

Аркадьевич 

начальник 

департамента 

управления 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Города Томска 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

103.30 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота РАВ4 

 

1849538.14 

Супруга  квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

103.30 Россия нет 352720.48 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

103.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

103.30 Россия нет нет 

 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рафиков Хамит 

Насибуллович 

заместитель 

начальника 

управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

56.40 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Inspire 

787104.52 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

56.40 Россия нет 778029.55 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

56.40 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Резник Алина 

Алексеевна 

начальник отдела 

промышленности, 

предпринимательст

ва и инноваций 

комитета развития 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

74.30 Россия нет 620009.35 

квартира, 59.90 Россия 



предпринимательст

ва и инноваций 

управления 

экономического 

развития 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

Супруг  квартира, 

долевая 1/3 

63.70 Россия легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

 

423758.32 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

74.30 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рожкова Елена 

Викторовна 

заместитель 

начальника отдела 

судебной защиты 

комитета судебной 

защиты 

департамента 

правового 

обеспечения 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

72.00 Россия легковой 

автомобиль 

седан MAZDA 3 

 

572369.08 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

72.00 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Руденко Ирина 

Николаевна 

начальник отдела 

ценового 

регулирования 

муниципальных 

услуг в социальной 

сфере комитета 

тарифной политики 

и ценового 

регулирования 

управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

земельный участок, 

индивидуальная 

540.00 Россия нет 638553.00 

квартира, 

долевая  1/2 доля 

74.80 Россия 

Супруг  квартира, 

долевая  1/4 доля 

74.80 Россия нет 953040.00 

квартира, 

индивидуальная 

27.50 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Румянцева 

Татьяна 

Борисовна 

заместитель 

председателя 

комитета развития 

квартира, 

общая совместная  

102.00 Россия нет 433092.49 



предпринимательст

ва и инноваций 

управления 

экономического 

развития 

Супруг  квартира, 

общая совместная  

102.00 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Largo  

легковой 

автомобиль 

KIA Rio 

легковой 

автомобиль 

Renault Megane 

II 

 

1034523.28 

квартира, 

индивидуальная 

63.20 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

43.20 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.50 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

22.30 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

102.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

102.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

102.00 Россия нет нет 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

располо- 

жения 

Рылина Вероника 

Алексеевна 

Консультант 

экспертно-

аналитического 

отдела экспертно-

аналитического 

комитета 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

135.00 Россия нет 310610.76 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Рязанова 

Александра 

Георгиевна 

председатель 

комитета по 

местному 

самоуправлению 

квартира,  

долевая 1/3 доля 

57.40 Россия легковой 

автомобиль 

toyta caldina  

993192.01 

садовый участок, 

индивидуальная 

690.00 Россия 

супруг  квартира,  

долевая 1/3 доля 

57.40 Россия нет 375175.20 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Савельева Елена начальник отдела квартира, 64.24 Россия нет 434445.49 



Витальевна размещения 

закупок комитета 

осуществления 

закупок управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

индивидуальная  

квартира, 

индивидуальная 

10.20 Россия 

Супруг   квартира,  

общая долевая 

собственность 

28/115 доля 

14.00 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Авенсис 

858189.82 

квартира,  

общая долевая 

собственность 

130/594 доля 

13.00 Россия 

квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

64.24 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

64.24 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

вид объектов недвижимости площадь 

объектов 

недвижимости 

страна 

расположения 



(кв.м) (вид, марка) 

Савотин Николай 

Владимирович 

директор 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

«Оперативно-

дежурная 

служба города 

Томска» 

квартира 

(общая совместная) 

25,7 Россия нет 

 

811923,10 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

53,1 Россия 

дом 

(индивидуальная 

собственность) 

114,0 Россия 

земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

720,0 Россия 

Супруга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

25,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Tоyota Corolla 

Runx» 

 

 

 

 

19461,14 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,1 

 

 

 

Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

799,0 Россия 



Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(общая совместная) 

 

25,7 Россия нет 1337,00 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,1 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(общая совместная) 

 

25,7 Россия нет нет 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

53,1 Россия 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Семенов 

Александр 

Васильевич 

заместитель 

начальника отдела 

администрирования 

компьютерных 

сетей и защиты 

квартира, 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование 

58.00 Россия нет 500391.14 



информации 

комитета 

информатизации 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Серых Галина 

Александровна 

председатель 

комитета 

осуществления 

закупок управления 

муниципального 

заказа и тарифной 

политики 

квартира, 

индивидуальная  

52.00 Россия нет 194893.68 

Супруг  квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

52.00 Россия легковой 

автомобиль 

Сузуки Гранд 

Витара 

легковой 

автомобиль 

Сузуки Аэрио 

509962.87 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

бессрочное, 

безвозмездное 

пользование 

52.00 Россия нет нет 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Серых Татьяна 

Николаевна 

Консультант 

контрольно-

организационного 

комитета 

контрольного 

управления 

квартира, 

общая долевая,  

1/2 доля 

21.40 Россия нет 417153.63 

 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Солдатов 

Анатолий 

Николаевич 

начальник отдела 

обеспечения 

деятельности 

административных 

комиссий комитета 

общественной 

безопасности 

   легковой 

автомобиль 

CHERRY INDIS  

 

1030598.26 

жилой дом, 

индивидуальная 

29.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

39.60 Россия 

земельный участок, 

аренда 

2774.00 Россия 

земельный участок, 2915.00 Россия 



аренда 

Супруга  земельный участок, 

долевая 2380/166500 

1665.00 Россия нет 237321.87 

квартира, 

индивидуальная 

39.60 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

19.80 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Сорокожердев 

Александр 

Игоревич 

заместитель 

начальника отдела 

по 

противодействию 

коррупции 

комитета контроля 

в сфере размещения 

муниципальных 

заказов и 

противодействия 

коррупции 

контрольного 

управления 

квартира, 

долевая 1/2 доля 

60.30 Россия легковой 

автомобиль 

Peugeot 308 

 

534839.31 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

34.80 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

34.80 Россия нет 167052.71 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

34.80 Россия нет нет 

 



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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
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 

 

1082514.97 

жилой дом, 

индивидуальная 

98.50 Россия 

квартира, 

долевая 1/3 

18.10 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/3 

18.10 Россия нет 447893.48 

квартира, 

индивидуальная 

58.20 Россия 

земельный участок 

(огородный), 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

2500.00 Россия 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

98.50 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Стоянов Денис 

Иванович 

заместитель 

начальника отдела 

промышленности, 

предпринимательст

ва и инноваций 

комитета развития 

предпринимательст

ва и инноваций 

управления 

экономического 

развития 

квартира, 

долевая 1/4 доля 

67.60 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA  

 

529326.32 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

58.00 Россия 

Супруга  квартира, 

общая долевая 1/4 

доля 

93.20 Россия нет 120450.00 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

58.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Счастный Михаил 

Владимирович 

начальник 

управления 

информатизации и 

муниципальных 

услуг 

земельный участок, 

индивидуальная 

810.00 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ Приора 

 

915978.89 

квартира, 

индивидуальная 

79.20 Россия 

Супруга  гараж, 

индивидуальная 

25.90 Россия легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Каптива 

228800.00 

квартира, 

безвозмездное, 

79.20 Россия 



бессрочное 

пользование 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное  

бессрочное 

пользование 

79.20 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

79.20 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

79.20 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Титова Елена 

Ивановна 

Директор  

МБУ «Центр 

технического 

надзора» 

земельный участок, 

общая совместная 

1040.00 Россия нет 4607637.03 

(в том числе  

проценты по 

банковскому 

вкладу и сдача 

в наем 

нежилого 

помещения) 

земельный участок, 

общая совместная 

552.00 Россия 

жилой дом, 

общая совместная 

184.85 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

101.60 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

172.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

29.70 Россия 

гараж, 

общая совместная 

120.00 Россия 



погреб, 

индивидуальная 

5.00 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

237.60 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Усова Виктория 

Викторовна 

начальник отдела 

экспертизы правовых 

актов комитета 

правовой экспертизы 

департамента 

правового 

обеспечения 

садовый участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

960.00 Россия легковой 

автомобиль 

HONDA CIVIC 

 

800551.64 

садовый участок, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

800.00 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

35.90 Россия 

Супруга  садовый участок, 

индивидуальная 

960.00 Россия легковой 

автомобиль 

HONDA  

 

752417.18 

садовый участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

35.90 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  квартира , 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

35.90 Россия нет нет 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 квартира , 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

35.90 Россия нет нет 



 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

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 

Хан Владимир 

Петрович 

Заместитель 

Мэра Города 

Томска по 

городскому 

хозяйству 

Земельный участок  

(общая совместная 

собственность) 

1320.00 Россия  

 

нет 

 

 

2060539.85 

Жилой дом  

(общая совместная 

собственность) 

405.00 Россия 

Супруга  Земельный участок  

(индивидуальная) 

1500.00 Россия  

 

 

 

нет 

 

 

 

 

1489438.38 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

1320.00 Россия 

Земельный участок  

(индивидуальная) 

142.00 Россия 



Земельный участок  

(индивидуальная) 

888.00 Чехия 

Жилой дом  

(общая совместная 

собственность) 

405.00 Россия 

дача 

(индивидуальная) 

31.60 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

63.80 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

63.90 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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Харисова Ирина 

Юрьевна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

бухгалтерскому 

учету - начальник 

отдела начислений 

и налоговой 

отчетности 

квартира, 

индивидуальная 

84.70 Россия нет 991608.61 

квартира, 

совместная 

собственность 

55.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

18.80 Россия легковой 

автомобиль 

СУДЗУКИ 

GRAND 

VITARA  

 

177970.61 

земельный участок, 

долевая 159/47680 

доля 

2.38 Россия 

квартира, 

совместная 

собственность 

55.00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

21.00 Россия 

погреб, 

индивидуальная 

2.38 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Хромина Татьяна 

Александровна 

председатель 

комитета по 

бухгалтерскому 

учету -главный 

бухгалтер 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Allex 

 

1115417.14 

земельный участок 

под ИЖС, 

индивидуальная 

1250.00 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

72.00 Россия 

Супруг  земельный участок, 

индивидуальная 

190000.00 Россия грузовой 

автомобиль 

УАЗ 39094 

 

159070.44 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

72.00 Россия 

земельный участок 

под ИЖС, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1250.00 Россия 

 

Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2014 г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

 

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 



 

 

 

Цымбалюк 

Александр Иванович 

 

Заместитель 

Мэра Города 

Томска – 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

Города 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

80,5 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота Лэнд 

Крузер Прадо 

3564115,11 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

 

17,8 

 

Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1085.00 Россия 

дом 

(безвозмездное 

пользование) 

180,1 Россия 

Супруга  земельный участок 

(индивидуальная 

       собственность)  

1085.00  

Россия  

 

 

 

нет 

1089191,43 

дом 

(индивидуальная 

собственность) 

180,1 Россия 



квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

 

80,5 

 

Россия 

гараж 

(безвозмездное 

пользование) 

 

 

 

17,8 

 

Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чередниченко 

Ирина 

Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

по работе с 

обращениями 

граждан комитета 

по работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

квартира, 

долевая 1/4 доля 

34.10 Россия нет 602889.04 

квартира, 

индивидуальная 

35.90 Россия 

 

Сведения 



 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2014 г. по 31 декабря 2014г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 

 

 

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 

 

Черноус Вячеслав 

Михайлович 

 

глава 

администрации 

Ленинского 

района Города 

Томска 

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

55.80  

Россия 

легковой 

автомобиль 

Lend Rover 

Freelander 2 

10465485.77 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

 

105.80 

 

Россия 

Супруга  квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

105.80  

Россия  

 

 

легковой 

автомобиль 

Audi Q5 

1231303.47 

квартира  

(безвозмездное 

42.00 Россия 



пользование) 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

55.80 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чиков Сергей 

Сергеевич 

заместитель 

начальника отдела 

экспертизы 

ненормативных 

актов комитета 

судебной защиты 

департамента 

правового 

обеспечения 

квартира, 

долевая 1/3 доля 

45.90 Россия легковой 

автомобиль 

toyota corolla  

 

782222.68 

квартира, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 



Шомас Татьяна 

Евгеньевна 

начальник 

архивного отдела 

комитета по общим 

вопросам 

квартира, 

долевая 1/2 доля 

65.80 Россия нет 723044.18 

квартира, 

индивидуальная 

36.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Щеглов Денис 

Валерьевич 

начальник отдела 

экспртизы 

ненормативных актов 

комитета судебной 

защиты департамента 

правового 

обеспечения 

садовый участок, 

совместная 

собственность 

800.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI  

ACCENT 

(совместная 

собственность) 

886129.30 

квартира, 

индивидуальная 

38.20 Россия 

  гараж, 

аренда 

12.00 Россия   

Супруга  садовый участок, 

индивидуальная 

969.00 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI  

ACCENT 

(совместная 

собственность) 

104297.62 

садовый участок, 

совместная 

собственность 

800.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

38.20 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

  квартира , 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

38.20 Россия нет нет 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 



 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

 

 

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» 
580834,25 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

92,9 Россия 

гараж 

(общая долевая 

3115/37240) 

372.40 Россия 

земельный 

участок 

(общая долевая) 

- Россия 

Супруг  

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,8 Россия 

Автомобиль легковой 

«BМW,Х5» 
1489320,68 

квартира 

( общая долевая 

собственность – 

78,8 Россия 



1/4 доля)  

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

92,9 Россия 

гараж 

(общая долевая 

3115/37240) 

372.40 Россия 

земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1 500 Россия 

земельный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

2733 Россия 

жилой дом,  

(индивидуальная 

собственность 

22,6 Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

20,5 

Россия 

нежилое 

помещение 
20 

Россия 



(индивидуальная 

собственность) 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

18,3 

Россия 

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 

19,7 

Россия 



собственность) 

 

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) 

20,0 

 

Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,2 

Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

19,0 

 

Россия 



собственность) 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

19,6 

Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

20,0 

Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

32,1 

 

Россия 

нежилое 

помещение 

(индивидуальная 

собственность) 

 

19,2 

 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

92,9 Россия нет нет 

 

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

за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Якушев 

Константин 

Валентинович 

заместитель 

управляющего 

делами 

земельный участок, 

общая долевая, доля 

в праве 1/2; 

660.80 Россия нет 576653.64 

земельный участок, 

индивидуальная. 

1500.00 Россия 

жилой дом, 

общая долевая, доля 

в праве 1/2.; 

87.50 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

323.00 Россия 

 

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

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

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 

Ярцева Ирина 

Юрьевна 

Начальник 

департамента 

финансов 

администрации 

Земельный садовый 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

557 Россия 

автомобиль легковой 

« Subaru Forester»                  

(общая совместная 

собственность) 

2 040 226,68 



Города Томска Квартира                        

(общая совместная 

собственность) 

81 Россия 

Квартира                

(общая совместная 

собственность) 

 

46,5 Россия 

Супруг 

  

Квартира                        

(общая совместная 

собственность) 

81 Россия 

автомобиль легковой 

« Subaru Forester»                  

(общая совместная 

собственность) 

2 399 417,06 

Квартира  

(общая совместная 

собственность) 

 

46,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

81 Россия 

нет нет 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

46,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

81 Россия 

нет нет 

Квартира 

(безвозмездное 
46,5 Россия 



пользование) 

 


