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

за период с 1 января по 3 1  декабря 2017 года 
 

Андреева О.В. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Андреева Олеся 
Валерьевна 

 

начальник 
отдела 

бухгалтерского 
учета – главный 

бухгалтер 
аппарата Думы 
Города Томска 

квартира  
(общая совместная 

собственность супругом) 
84,2 

 
Россия 

 

легковой автомобиль 
Volkswagen Tuoreg 

2397,691 
(включая 
доходы от 
продажи 

имущества) 

_________ 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

73,1 Россия 

земельный участок  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

1750,0 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

149,20 Россия 

гараж  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

22,40 Россия 

Супруг  

земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

1750,0 Россия снегоболотоход 
cfmoto 317,732 

(включая иные 
доходы) 

_________ земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

931,0 Россия снегоход AMB 
WIND 



земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

971,0 Россия 
Прицеп 8213В5 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

149,20 Россия 
 

квартира  
(общая совместная 

собственность с супругой) 

84,2 
 

Россия 
  

квартира  
(индивидуальная 

собственность 

52,60 Россия 
 

гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

22,40 Россия 
 

гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

23,0 Россия 
 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

84,20 Россия 

_________ _________ _________ 

земельный участок  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

1750,0 Россия 

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

149,20 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гальцов И.О. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход  
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Гальцов Игорь  
Олегович 

советник лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность  

квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 доли) 
 

квартира 
 (общая совместная 

собственность с супругой) 

98,9 
 
 
 

50 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 
легковой автомобиль 

TOYOTA 
 

1917,693 
(включая иные 
доходы, в том 
числе доход, 

полученный в 
порядке дарения)  

________ 

Супруга  

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
квартира 

 (общая совместная 
собственность с супругом) 

 
квартира  

(безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 

37,4 
 
 
 

50,0 
 
 
 

35,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет 

1401,526  
(включая доход от 
вкладов в банках и 
иных кредитных 

организациях, иные 
доходы, в том 

числе денежную 
компенсацию) 

________ 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

 
квартира  

(безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 

98,9 
 
 
 
 

35,7 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
нет нет ________ 

 



Кириллова Н.А. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Кириллова Наталья 
Александровна 

 

консультант 
отдела по 
развитию 

территории и 
городской 

инфраструктуры 
аппарата Думы 
Города Томска 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 

32,9 Россия 
 

______________ 619,311  ______________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

76,3 Россия 

 
Козьменко И.А. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход  
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Козьменко Ирина 
Анатольевна 

 

советник-юрист 
контрольно-

нормативного 
отдела аппарата 

Думы Города 
Томска  

земельный участок 
(общая совместная 

собственность с супругом) 
1380,0 Россия 

_________ 

807,559 
(включая 

алименты на 
содержание 

ребенка)  

_________ 
квартира  

(индивидуальная 
собственность) 

42,50 
 

Россия 
 



однокомнатное жилое 
помещение (общая 

долевая, доля в праве 
10/14) 

12,80 Россия 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

58,50 Россия 

Супруг  

земельный участок 
(общая совместная 

собственность с супругой) 
1380,0 Россия 

_____________ 679,840  _________ 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

58,50 
 

Россия 
 

однокомнатное жилое 
помещение (общая 

долевая, доля в праве 1/14) 
12,80 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

23,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

однокомнатное жилое 
помещение (общая 

долевая, доля в праве 1/14) 
12,80 Россия 

_____________ _________ _________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

58,50 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

однокомнатное жилое 
помещение (общая 

долевая, доля в праве 1/14) 
12,80 Россия 

_____________ _________ _________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

58,50 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

однокомнатное жилое 
помещение (общая 

долевая, доля в праве 1/14) 
12,80 Россия _____________ _________ _________ 



квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

58,50 Россия 

 
Командакова М.А. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Командакова 
Марина 

Александровна 

советник 
контрольно-

нормативного 
отдела аппарата 

Думы Города 
Томска  

квартира  
(общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2) 

41,5 
 

Россия 
 

_____________ 790,455 _________ 
гараж 

 (индивидуальная 
собственность) 

21,3 Россия 

Супруг  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

41,5 Россия 
легковой автомобиль 
TOYOTA LUCIDA 

ESTIMA 
514,456 _________ гараж 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 

21,3 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
41,5 Россия ____________ _________ _________ 

 
 
 
 
 
 



Коноплева Л.М. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Коноплева Лариса 
Михайловна 

 

советник отдела 
бухгалтерского 
учета аппарата 
Думы Города 

Томска 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

39,1 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
Hyundai Accent 819,435 _________ 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

34,2 Россия 

погреб  
(индивидуальная 
собственность) 

3,1 Россия 

 
Костецкая О.Е. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Костецкая Ольга 
Егоровна 

 

советник отдела 
по социальной 

политике и 
делам молодежи 
аппарата Думы 
Города Томска  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

184,40 
 

Россия 
 

_________ 
1069,936 

(включая иные 
доходы)  

_________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

39,80 Россия 



Супруг  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
Volkswagen Tiguan  

 
легковой автомобиль 

Hyundai Solaris 

4065,253 
 (включая доход 

от продажи 
имущества) 

_________ 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

184,40 
 

Россия 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

39,80 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

184,40 
 

Россия 

_____________ _________ _________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

39,80 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

184,40 
 

Россия 

_____________ _________ _________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

39,80 Россия 

 
Кудрявцева Е.А. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 



 
Кудрявцева 
Екатерина 

Александровна 

консультант 
отдела 

бухгалтерского 
учета аппарата 
Думы Города 

Томска 

земельный участок  
(общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/16) 

941,0 
 

Россия 
 

____________ 621,888 _________ 
квартира  

(общая долевая 
собственность, доля в 

праве 1/4) 

42,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

34,70 Россия 

Супруг  

квартира  
(индивидуальная 
собственность)  

34,1 Россия 
легковой 

автомобиль 
HYUNDAI 
ELANTRA 

556,950 
(включая 

средства от 
продажи 

автомобиля) 

_________ квартира (безвозмездное 
бессрочное пользование, 

фактическое 
предоставление) 

34,7 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
34,7 Россия 

_________ _________ _________ квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
42,0 Россия 

 
Маракин В.В. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Маракин Виталий 
Валериевич 

 

начальник 
отдела по 

социальной 
политике и 

делам молодежи 

квартира  
(общая совместная 

собственность с супругой) 
 

76,7 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
ГАЗ-69 

 

1532,411 
(включая 

средства от 
продажи 

автомобиля, 

_________ 



аппарата Думы 
Города Томска  

иные доходы) 

Супруга  
квартира 

(общая совместная 
собственность с супругом) 

76,7 Россия _____________ 
46,600 

(включая иные 
доходы) 

_________ 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
76,7 Россия _____________ _________ _________ 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
76,7 Россия _____________ _________ _________ 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
76,7 Россия _____________ _________ _________ 

 
Москаленко М.В. 

 
 

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) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход  
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна  
расположения 

Москаленко Михаил 
Васильевич 

начальник 
отдела 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

60,40 Россия 

легковой автомобиль 
Chevrolet Captiva 

2444,530 
(в том числе 

доход от 
продажи жилого 

помещения и 
автомобиля) 

_____ квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

64,40 Россия 

Супруга 

 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

37,30 Россия 

нет 

128,190 
(пособие по 

уходу за 
ребенком) 

_____ квартира 
(безвозмездное 
пользование, 

60,40 Россия 



фактическое 
предоставление) 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

предоставление) 

64,40 Россия 

нет нет _____ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

предоставление) 

64,40 Россия 

нет нет _____ 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 доли) 

18,70 Россия 

нет нет _____ квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

предоставление) 

64,40 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 доли) 

18,70 Россия 

нет нет _____ квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

предоставление) 

64,40 Россия 

 
Незнанова А.В. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 



Незнанова Алена 
Васильевна 

 

начальник 
отдела по 
бюджету, 

экономики и 
собственности 
аппарата Думы 
Города Томска  

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

48,9 Россия 
 

______________ 

2019,011 
(включая иные 
доходы, доход 
от реализации 
недвижимого 
имущества) 

квартира  
(доход от реализации 

недвижимого 
имущества) 

 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

51,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2) 

51,0 Россия 
 

______________ ___________ _________ 
квартира 

(безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 

48,9 Россия 

 
Пушкарева И.З. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Пушкарева Ирина 
Зиновьевна 

руководитель 
аппарата Думы 
Города Томска  

квартира 
(общая совместная 

собственность с супругом) 

239,80 Россия нет 1727,918 
(в том числе 

доход от 
вкладов в 

банках, иные 
доходы, в том 

числе пенсия по 
возрасту) 

_____ 

супруг  

квартира 
(общая совместная 

собственность с супругой) 

239,80 Россия легковой автомобиль 
Mersedes-Benz  

9352,645 
(включая иные 
доходы, в том 

числе 
пожизненное 
содержание) 

_____ 



Савенкова Е.А. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Савенкова Екатерина 
Андреевна 

 

советник-юрист 
контрольно-

нормативного 
отдела аппарата 

Думы Города 
Томска  

квартира  
(общая долевая 
собственность,  

доля в праве 1/4) 

68,3 
 

Россия 
 

______________ 778,931  _________ квартира  
(общая долевая 
собственность,  

доля в праве 1/3) 

77,0 Россия 

Супруг  

квартира  
(общая долевая 
собственность,  

доля в праве 1/3) 

77,0 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
Mazda 6 1113,987  _________ 

квартира 
 (безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

65,2 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира  
(общая долевая 
собственность,  

 доля в праве 1/3) 

77,0 Россия 

_____________ _________ _________ 
квартира 

 (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 

65,2 Россия 

 
 
 
 
 
 



Селезнева Н.Г. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Селезнева Надежда 
Геннадьевна 

начальник 
контрольно-

нормативного 
отдела аппарата 

Думы Города 
Томска   

квартира 
 (общая долевая 

собственность, доля в 
праве1/2) 

64,9 Россия _________ 
1362,696 

(включая иные 
доходы) 

_________ 

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира  
(общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2) 

64,9 Россия _________ _________ _________ 

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

64,9 Россия _________ _________ _________ 

 
Сидорович Е.Р. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Сидорович Елена 
Рудольфовна 

 

начальник 
отдела по работе 
с обращениями 
аппарата Думы 
Города Томска  

квартира 
(общая долевая 

собственность, доля в 
праве 2/3) 

 

77,3 
 

Россия 
 _________ 1165,495 _________ 



Супруг  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

 

 
77,3 

 
 

Россия 
 _________ 

993,383 
(включая иные 

доходы) 
_________ 

 
Сметанина Т.А. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

 
Сметанина Татьяна 

Алексеевна 

советник отдела 
пресс-службы 

аппарата Думы 
Города Томска  

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

91,3 Россия  

_________ 689,178 _________ жилой дом 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

66,50 Россия 

Супруг  

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

66,50 Россия  

легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 680,501 

легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

(кредит, собственные 
накопления) 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

91,3 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

жилой дом  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

66,50 Россия  

_________ _________ _________ квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

91,3 Россия 

 
 



Тетеркина И.В. 
 

Фамилия, 
инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Тетеркина Ирина 
Владимировна 

советник отдела 
бухгалтерского 
учета аппарата 
Думы Города 

Томска 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

44,30 
 

Россия 
 

_______ 
1084,819 

(включая иные 
доходы) 

_________ 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

34,40 Россия 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

79,80 Россия 

Супруг  

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 34,40 

Россия 

_________ 
1272,035 

(включая иные 
доходы) 

_________ 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 79,80 

Россия 

квартира  
(безвозмездное пользование, 

фактическое 
предоставление) 

44,30 
Россия 

 
 
 
 
 



Точилко А.В. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

 
Точилко Андрей 
Владимирович 

консультант 
отдела по 
развитию 

территории и 
городской 

инфраструктуры 
аппарата Думы 
Города Томска 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
37,9 Россия 

легковой автомобиль 
Skoda Octavia 

627,764 
 (в том числе 

доход от 
вкладов в 

банках и иных 
кредитных 

организациях) 

__________ 
квартира (безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

36,2 Россия 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
35,1 Россия 

супруга  

квартира  
(общая совместная 

собственность с матерью и 
сестрой) 

36,2 
 

Россия 

_________ 

214,532  
(в том числе 

доход от 
педагогической 
деятельности, 
иные доходы) 

________ 
квартира (безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

35,1 
 

Россия 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
36,2 

 
Россия 

_________ _________ ________ квартира (безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление) 
35,1 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 



Федотова Т.С. 
 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Федотова Татьяна 
Сергеевна 

 

начальник 
отдела по 
развитию 

территории и 
городской 

инфраструктуры 
аппарата Думы 
Города Томска 

квартира  
(общая совместная 

собственность с супругом) 
100,69 Россия 

легковой автомобиль 
OPEL MOKKA  

267,455 
(в том числе 

иные доходы) 
_________ 

квартира  
(общая совместная 

собственность с супругом) 
47,8 Россия 

земельный участок (общая 
совместная собственность 

с супругом) 
1095,0 Россия 

земельный участок (общая 
совместная собственность 

с супругом) 
685,0 Россия 

Супруг  

квартира (общая 
совместная собственность 

с супругой) 
100,69 Россия 

легковой автомобиль 
Тойота LAND 

CRYISER 
2028,906  _________ 

квартира (общая 
совместная собственность 

с супругой) 
47,8 Россия 

земельный участок (общая 
совместная собственность 

с супругой) 
1095,0 Россия 

земельный участок (общая 
совместная собственность 

с супругой) 
685,0 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

100,69 
 Россия ________________ _________ _________ 



 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

100,69 
 Россия ________________ _________ _________ 

 
Челядинова Г.Н. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

 
Челядинова Галина 

Николаевна 

советник отдела 
по работе с 

обращениями 
аппарата Думы 
Города Томска 

квартира 
 (общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2) 

50,1 
 

Россия 
 

_____________ 806,271 _________ квартира  
(индивидуальная 
собственность) 40,1 Россия 

 
Черемнова Е.Ю. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 
Черемнова Елена 

Юрьевна 
 

советник отдела 
по бюджету, 
экономики и 

квартира  
(общая совместная 

собственность с супругом) 
36,4 Россия 

 ______________ 618,299  _________ 



собственности 
аппарата Думы 
Города Томска  

квартира  
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

75,7 Россия 

супруг  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
Mitsubishi Outlander 839,510        _________ 

квартира  
(общая совместная 

собственность с супругой) 
36,4 Россия 

 

квартира  
(общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2) 

75,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

75,7 Россия ______________ 210,445 
 (иные доходы) _________ 

 
Чернышева Н.А. 

 

Фамилия, инициалы Должность 

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

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годовой 
доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Чернышева Наталия 
Александровна 

консультант 
отдела пресс-

службы 
аппарата Думы 
Города Томска 

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

48,0 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
Renault SR 

625,323 
(включая иные 

доходы) 
_________ квартира  

(общая долевая 
собственность, доля в 

праве 4/45) 

40,4 
 

Россия 
 

 
 


