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

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 

Деклариро
ванный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост 
и 

(кв. м) 

страна 
располо

жения 

принадлежащих на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Деклариро
ванный 

годовой доход 
(тыс. руб.) за счет которых 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного 
участка, иного 

объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Андреев Игорь 
Георгиевич 

Депутат Думы Томского 
района; 
Главный врач ОГАУЗ 
«Светленская районная 
больница» 

Земельный 
участок, общая 
долевая 
собственность. 
Доля в праве 
6605/71800. 
Гараж 
Квартира в 
пользовании 

66,1 

17,0 
65,5 

Россия 

Россия 
Россия 

нет 

688,8 



Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Томский район» 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 20 года 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 

собственности или 
находящихся в пользовании 

вид 
объектов 
недвижи 

мости 

площа 
дь 

объект 
ов 

недви 
жимос 
ти (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

Перечень 
транспор 

тных 
средств, 
принадле 

жащих 
на праве 
собствен 

ности 
(вид, 

марка) 

Деклари 
рованн 

ый 
годовой 
доход 
(тыс. 
руб.) 

Сведения of 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которы: 
совершены 
сделки по 

приобретен! 
ю земельног 

участка, 
иного 

объекта 
недвижимол 
имущества, 

транспортно 
о средства, 

ценных 
бумаг, долей 
участия, пае! 

в уставнь!х 
(складочных 

капиталах 
организаций 

<2> 

1 8 

Белоногова 
З.А. 

депутат 
Думы 
Томского 
района 

Огороди 
ый 
участок 

2900 Россия TOYOTA 
Corolla 

541 681, 
53 

квартира 77,6 Россия TOYOTA 
Corolla 
Spacio 



квартира 52,8 Россия 

квартира 58,6 Россия 

\ 
Несовершенно 
летний 
ребенок 

Огородн 
ый 
участок 

2900 Россия TOYOTA 
Corolla 

59 308,5 
8 

квартира 77,6 Россия TOYOTA 
Corolla 
Spacio 

квартира 52,8 Россия 

квартира 58,6 Россия 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 
Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района 
(городского округа), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте муниципального образования «Томский район». 
Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не 
указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Томского района (городского округа), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования «Томский район», и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 







Приложение 
к Положению 

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов 

Думы Томского района, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования "Томский  район" и 
предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 
 

Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте муниципального образования 
"Томский  район" 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций <2> 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Вяткин Н.П. Депутат 
Думы 
Томского 
района 

Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
 

316 000,0 
 
 
 
 
350 000,0 
 
 
 
400 000,0 
 
 
 
910 000,0 
 
 
 
9000,0 
 
 
 
209 000,0 
 
 
 
375 000,0 
 
 
 
14 000,0 
 

Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 

 0,00 - 

Супруг (супруга) Домохозяйка Земельный 
участок для с/х 
использования 
 
Земельный 

 
14000,0 
 
 
375 000,0 

Российская 
Федерация 
 
 
Российская 

Грузовой УАЗ 
390945 
 
Легковой ВАЗ 
21213 

2 677 019, 0 - 



участок для с/х 
использования 
 
Садовый 
участок 
 
Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство 
 
Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство 
 
Земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство 
 
Квартира 
(общая долевая 
¼) 
 
Квартира 
(общая долевая 
3/4) 
 
Квартира 
 

 
 
 
600,0 
 
 
150,0 
 
 
 
 
 
1580 
 
 
 
 
 
1850,0 
 
 
 
 
 
 
49,9 
 
 
49,9 
 
 
 
29,9 

Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
Российская 
Федерация 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 

 
Грузовой ГАЗ 
СА33511 
Грузовой КАМАЗ 
43101 
 
Грузовой КАМАЗ 
53208 
 
Грузовой УРАЛ 
5557 
 
С\х, Трактор 
трелевочный 
ЛХТ-55 
 
 
Трактор Беларус 
82.1 
 
Погрузчик ПО 40-
45 
 
Погрузчик 
фронтальный ПФ 
27-03-00 
 
Трактор ЮМЗ 
6АЛ 
 
Прицеп 2 ПТС 4 
 
Трактор колесный 
ЮМЗ-6П 
 
Трактор 
самодельный с/д 



Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - 0,00 - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - 0,00 - 

 
------------------------ 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
Интернет-сайте муниципального образования "Томский район". Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте муниципального образования "Томский район", и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С>гу? 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, Должность Перечень объектов недвижимого Перечень Деклариро Сведения об 
инициалы имущества, принадлежащих на праве транспортных ванный источниках 

собственности или находящихся в средств. годовой получения 
пользовании принадлежащих доход 

(тыс. руб.) 
средств, за 

на праве 
доход 

(тыс. руб.) счет которых 
собственности совершены 

(вид, марка) сделки по 
приобретению 

земельного 
участка, иного 

объекта 
площадь недвижимого 

вид объектов объектов страна имущества. 
недвижимости недвижим располо транспортного недвижимости ости 

(кв. м) 
жения средства, 

ценных бумаг, 
долей участия, 

паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций* 



1 2 3 4 5 6 7 8 

г абдулганиев 
Ришат Раифович 

Депутат Думы 
Томского района; 
Врач ОВП ОГБУЗ 
«Томская РБ» 

Земельный 
участок под 
ЛПХ 
Земельный 
участок под 
ЛПХ 
Квартира 

950,0 

745,0 

87,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
Nissan X-Trail, 
2011г. 1493,9 

Супруга Г лавный специалист-
эксперт Территориа
льного органа Рос-
здравнадзора по 
Томской области 

Квартира 87,5 Россия 388,0 



rt» « ^ Ы rv ^ ^ us D Y /' Форма таблицы по размещению сведении о доходах, расходах, \ 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте муниципального образования 
"Томский район" 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи 

X на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный годовой 

доход (тыс. 
руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций <2> 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площа 
дь 

объект 
ов 

недвиж 
имости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи 

X на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный годовой 

доход (тыс. 
руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф.И.О. 
Гришаев Сергей 
Николаевич 

Депутат Думы 
Томского района 
Томской области. 

Квартира 
индивидуальная 

22,8 РФ Audi А6 1179099.48 



/О /V 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, Должность Перечень объектов Перечень Деклари Сведения of 
инициалы <1> недвижимого имущества. транспор рованн источниках 

принадлежащих на праве тных ый получения 
собственности или средств. годовой средств, за 

находящихся в пользовании принадле доход 
(тыс. 

счет которы: 
жащих 

доход 
(тыс. совершены 

на праве руб.) сделки по 
собствен приобретен! 

ности ю земельног 
(вид. участка. 

марка) иного 
объекта 

вид 
объектов 

площадь недвижимог 
вид 

объектов объектов 
недвижи 

страна 
распол 

имущества, 
транспортно 

недвижи мости ожения 0 средства, 
мости (кв. м) ценных (кв. м) 

бумаг, доле! 
участия, пае 
в уставных 

(складочнь!}< 
капиталах 

организаци! 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Каплунов А.Н. Председат 
ель 
еоциально-
экономиче 

1) Земель 
ный 
участо 
к 

1) 2690 Россия Легковой 
автомоби 
ль 
VOLKS 

701,4 нет 

ского 
2) 4-

WAGEN 
комитета 2) 4- 2) 110,5 Россия TIGUAN 
Думы комнат 

пая 

2) 110,5 

Томского 

комнат 
пая Томского кварти 

района ра на 
праве 

собств 
енно 
сти 



Каплунова 
Л.Н. 
супруга 

пенсионер 1) Земель 
ный 
участо 
к 

2) Жилой 
дом на 
праве 
собст 
венное 
ти 

3) Гараж 
и 
Общая 
долева 
я 
собств 
енност 
ь 1/20 

1) 182 
2) 1000 

3) 129 

4) 1242, 
8 

Россия 
Россия 

Россия 

Россия 

Легковой 
автомоби 
ль 
VOLKS 
WAGEN 
TIGUAN 

630,6 
Вклады в 
банках 
500000 руб. 

Вклады в 
банках 
4500000 руб 

-подпись А.Н.Каплунов 
<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указа1^го в пункте 1 Положения о 

порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы Томского района (городского округа), 
их супруг (супругов) и несоверщеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования «Томский район». Фамилия, инициалы супруги 
(супруга), несоверщеннолетнего ребенка не указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Думы Томского района (городского округа), их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования 
«Томский район», и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 
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Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Томский район» 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, Должность Перечень объектов Перечень Деклари Сведения о( 
инициалы <1> недвижимого имущества, транспор рованн источникам 

принадлежащих на праве тных ый получения 
собственности или средств, годовой средств, за 

находящихся в пользовании принадле доход 
(тыс. 

счет которы 
жащих 

доход 
(тыс. совершены 

на праве руб.) сделки по 
собствен приобретен] 

ности ю земельног 
(вид. участка. 

марка) иного 
площа объекта 

дь недвижимог 
вид 

объектов 
объект 

ов страна 
располо 

имущества, 
транспортно 

недвижи недви жения 0 средства. 
мости жимос 

ти (кв. 
м) 

ценных 
бумаг, доле! 
участия, пае 
в уставных 

(складочных 
капиталах 

организаци? 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коврежкин Депутат 1. Жилой 1. 25,9 Россия 1 710,26 
Константин Думы дом 

Борисович 
Томского 
района, 
исполнительн 

2. Квартир 
а 

3. Гараж 

2. 103,3 

3. 32,7 

Россия 

Россия 
ый директор 4. Земельн 4. 1949, 

0 
Россия 

ООО ый 
4. 1949, 

0 «СибирьЛизи 
нгКом» 

участок 
под 
индиви 
дуально 

5. 38,0 Россия 



е 
строите 
льство 

5. Земельн 
ый 
участок 
для 
размещ 
ения 
гаражей 

Супруг 
(супруга) 

Музыкальный 
руководитель 
МБДОУ»ЦРР 
-д/сад №58» 

1. Квартир 
а 

1. 75,9 Россия Nissan 
Almera 

491,53 

Несовершенно 
летний 
ребенок 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 
Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района 
(городского округа), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте муниципального образования «Томский район». 
Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не 
указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Томского района (городского округа), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования «Томский район», и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 



Пршожение к Положению о порядке 
размещения сведений о доходах, 

об гшуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Томского района, 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте муниципального образования «Томский район» 

и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования 

Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Томский район» 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 

собственности или 
находящихся в пользовании 

вид 
объектов 
недвижи 

мости 

площа 
дь 

объект 
ов 

недви 
жимос 
ти (кв. 

м) 

страна 
располож 

ения 

Перечень Деклари Сведения of 
транспор рованн источниках 

тных ыи получения 
средств, годовой средств, за 
принадле доход счет которы: 

жащих (тыс. совершены 
на праве руб.) сделки по 
собствен приобретен! 

ности ю земельног" 
(вид. участка. 

марка) иного 
объекта 

недвижимоп 
имущества. 

транспортно 
0 средства, 

ценных 
бумаг, долей 
участия, naei 
в уставных 

(складочных 
капиталах 

организаций 
<2> 

6 7 8 



Науменко Депутат земельный 1 642,0 Россия Автомоби 1 036 
Алексей Думы участок ли 322,70 
Александрович Томского легковые: 

района земельный 1 528,0 Россия 
VI созыва участок Renault, 

Logan 
земельный 1 500,0 Россия 
участок 

Сельскохо 
зяйственна 
я техника: 

Квартира 57,8 Россия трактор, Т-
(собственн 40, AM 
ость) 

Квартира 61,2 Россия 
(1/4 доля) 

гараж 60,0 Россия 

здание- 54,0 Россия 
баня 

Несовершеннолет Квартира 
ний ребенок (безвозмез 57,8 Россия 

дное 
пользован 

ие) 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 
Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района 
(городского округа), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте муниципального образования «Томский район». 
Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не 
указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Томского района (городского округа), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования «Томский район», и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, Должность Перечень объектов недвижимого имущества. Перечень Декларированный Сведения об 
инициалы принадлежащих на праве собственности или транспортных годовой доход источниках 

находящихся в пользовании средств. (тыс.руб) получения средств, 
Вид объектов Площадь Страна принадлежащих за счет которых 
недвижимости объектов 

недвижим 
ости (кв.м) 

расположения на праве 
собственности 
(вид, марка) 

совершены сделки 
по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 
недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных 

капиталах 
организации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Неганов Н.В. Председатель, квартира 74,4 Россия нет 798,8 Заработная плата 

СПК Земли сельхоз 6940000 Россия в СПК Нелюбино, 
«Нелюбино» назначения пенсия по 

возрасту, 
ежемесячная 
денежная выплата 
ветеранам труда 

Супруга 
Неганова В.Г. 

Учитель, МБОУ 
Нелюбинская 
СОШ 

Земельный участок 21000 Россия 
нет 

568,4 Заработная плата 
в МБОУ 
Нелюбинская 
СОШ, пенсия по 
возрасту, 
ежемесячная 
денежная выплата 
ветеранам труда 
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Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте муниципального образования 
"Томский район" 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности (вид, 

марка) 

Декларированн 
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций <2> 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности (вид, 

марка) 

Декларированн 
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Павлюк В.В. Генеральный 
директор 
АО 
«Свинокомплекс 
«Красноярский» 

1) Квартира 
(общая 
собственность) 
2) Квартира 
(пользование) 

60,1 

92 

Россия 

Россия 

автомобиль 
легковой ДЭУ 
NEX-D BDC, 2005 
г. в. 

6 341,5 Кредит 

Супруг 
(супруга) 

нет Квартира (общая 
собственность) 

60,1 Россия Нет Нет Материнский капитал 

Несовершенно 
летний 
ребенок 

Нет Квартира 
(пользование) 

60,1 Россия Нет Нет Нет 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования "Томский район". Фамилия, инициалы супруги (супруга), несоверщеннолетнего ребенка не указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превыщает общий доход лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном Интернет-сайте муниципального образования "Томский район", и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января но 31 декабря 2018 года 

Фамилия, инициалы Должность Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 

собственности или 
находящихся в пользовании 

Перечень 
транспорт 

ных 
средств, 
принадле 
жащих на 

праве 
собственн 
ости (вид, 

марка) 

Деклари 
рованн 

ый 
годовой 
доход 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций 

Фамилия, инициалы Должность 

вид 
объектов 
недвижи 

мости 

площа 
дь 

объект 
ов 

недви 
жимос 
ти (кв. 

м) 

страна 
располож 

ения 

Перечень 
транспорт 

ных 
средств, 
принадле 
жащих на 

праве 
собственн 
ости (вид, 

марка) 

Деклари 
рованн 

ый 
годовой 
доход 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сенчик Максим Депутат 1. 1. 1043,109 Сделки не производились. 
Максимович. Думы Земельный 1040 Россия Автомобили т. р. 

Томского участок. легковые: 
района, 
учитель 2. 219 Россия RENAULT 
МБОУ Жилой SANDERO 
Богашевская дом. H4MD438;2 



СОШ. 017г 
2. Прицеп 

к л/а ЮМЗ 
81024 

Супруга Пенсионер 1. 1. 245,501 Сделки не производились. 
Сенчик Софья Земельный 1040 Россия Автомобили т. р. 
Васильевна участок легковые: 

(совместна RENAULT 
я SANDERO 
собственн H4MD438;2 
ость). 017 
2. 219 Россия (совместная 
Жилой собственное 
дом ть). 
(совместна 2. Прицеп 
я к л/а ЮМЗ 
собственн 81024 
ость). (совместная 

собственное 
ть). 
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Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте муниципального образования 
"Томский район" 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Декларированн 
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых соверщены сделки 

по приобретению 
земельного участка, иного 

объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций <2> 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Декларированн 
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых соверщены сделки 

по приобретению 
земельного участка, иного 

объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Степанян Е.В. Депутат, 
Заместитель 
председателя 

Земельный 
участок 

Квартира 

938 

72,8 

Россия 

Россия 

459 



Супруг (супруга) Педагог-
психолог 

Квартира 

Квартира 

Земельный 
участок 

Квартира 

63,3 

27 

938 

72,8 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

396 

Несовершеннолет - Земельный 938 - - 0,00 -

ний ребенок участок ний ребенок участок 

Квартира 72,8 

Несовершеннолет 
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Квартира 

938 

72,8 

0,00 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и несоверщеннолетних детей на официальном 
Интернет-сайте муниципального образования "Томский район". Фамилия, инициалы супруги (супруга), несоверщеннолетнего ребенка не указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превыщает общий доход лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте муниципального образования "Томский район", и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду. 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, Должность Перечень объектов недвижимого Перечень Деклариро Сведения об 
инициалы имущества, принадлежащих на праве транспортных ванный источниках 

собственности или находящихся в средств, годовой получения 
пользовании принадлежащих на доход 

(тыс. руб.) 
средств, за счет 

праве 
доход 

(тыс. руб.) которых 
собственности совершены 

(вид, марка) сделки по 
приобретению 

земельного 
участка, иного 

площадь объекта площадь объекта 

вид объектов объектов 
недвижимое 

страна 
располо

недвижимого 
имущества. 

недвижимости ти жения транспортного 
(кв. м) средства, ценных (кв. м) 

бумаг, долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Федоров Виталий 
Александрович 

Депутат Думы Томского 
района; 
временно 
неработающий 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве 
нного 
использования 

Жилой дом 

Квартира 

Квартира 

1000,0 

10000,0 

24,6 

18,6 

11,8 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

MAZDA СХ5, 
2013 г. 

1519,5 

Супруга домохозяйка 

Дочь 

Сын 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

896,6 Россия 

Жилой дом 76,9 Россия 

Квартира 11,8 Россия 

0,0 

0,0 



Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах. 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальном сайте муниципального образования 
"Томский район" 
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Перечень объектов недвижимого имущества. Сведения об 
принадлежащих на праве собственности или источниках 
находящихся в пользовании получения 

средств, за счет 
которых 
совершены сделки 

Перечень по приобретению 
транспортных земельного 

Фамилия, средств. Декларированный участка, иного 
инициалы Должность площадь принадлежащих годовой доход объекта 
<1> вид объектов объектов страна на праве (тыс. руб.) недвижимого 

недвижимости недвижимости 
(кв. м) 

расположения собственности 
(вид, марка) 

имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, долей 
участия, паев в 
уставных 
(складочных) 
капиталах 



организаций <2> 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф.И.О. 
Филимонов 
Михаил 
Афанасьевич 

Депутат Думы 
Томского района 
Томской области, 
директор 
муниципального 
предприятия 
Зональненского 
сельского 
поселения 
«Служба 
коммунального 
сервиса» 

Участок на землях 
населенного 
пункта для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома 

1113 РФ Lexus RX 350, 
г/в 2007 1785184,29 

Индивидуальный 
жилой дом 57.4 РФ 

1 

Квартира 
индивидуальная 56 РФ 

Nissan Atlas, | 
грузовой 1 
г/в 1996 j 

1 
1 
1 

Квартира 
индивидуальная 34,5 РФ 1 

1 
Квартира 
индивидуальная 56,2 РФ 

Гараж 21,8 РФ 

Филимонова 
Елена 
Анатольевна 
(супруга) 

Муниципальное 
предприятие 
Зональненского 
сельского 
поселения 
«Служба 

Квартира 
индивидуальная 78,06 РФ 835862,26 



коммунального 
сервиса» 
Начальник отдела 

Квартира 
индивидуальная 96,1 РФ 



Форма таблицы по размещению сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Томский район» 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, 
инициалы <1> 

Должность Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 

собственности или 
находящихся в пользовании 

вид 
объектов 
недвижи 

мости 

площа 
дь 

объект 
ов 

недви 
жимос 
ти (кв. 

м) 

страна 
располо 
жения 

Перечень 
транспор 

тных 
средств, 
принадле 

жащих 
на праве 
собствен 

ности 
(вид, 

марка) 

Деклари 
рованн 

ый 
годовой 
доход 
(тыс. 
руб.) 

Сведения о( 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которы; 
совершены 
сделки по 

приобретен! 
ю земельног 

участка, 
иного 

объекта 
недвижимоп 
имущества, 

транспортно 
о средства, 

ценных 
бумаг, долер 
участия, пае) 
в уставных 

(складочных 
капиталах 

организаций 
<2> 

1 8 

Чемоданов 
Александр 
Васильевич 

Депутат 
Думы 
Томского 
района, 
филиал 
ФБУ 
«Рослесоза 
щита»-
«ЦЗЛ 

Земельн 
ые 
участки 

1943 Россия Легковые 
автомоби 
лти; 
TOYOTA 
COROLL 
Аи 
TOYOTA 
COROLL 
А 

1001, 
391 



Томской 
области», 
директор 

FILDER 

Супруг 
(супруга) 

Несовершенно 
летний 
ребенок 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 
Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района 
(городского округа), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте муниципального образования «Томский район». 
Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не 
указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Томского района (городского округа), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования «Томский район», и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
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Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте муниципального образования 
"Томский район" 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия Долж Перечень объектов Перечен Деклар Сведения об источниках получения средств, за 
ность недвижимого имущества, ь ирован счет которых совершены сделки по приобретению 

инициал принадлежащих на праве транспо ныи земельного участка, иного объекта недвижимого 
ы <1> собственности или ртных годово имущества, транспортного средства, ценных 

находящихся в средств. и бумаг, долей участия, паев в уставных 
пользовании принадл доход 

(тыс. 
руб.) 

(складочных) капиталах организаций <2> 

вид 
объекте 

площад 
ь 

объекто страна 

ежащих 
на 

праве 
собстве 

доход 
(тыс. 
руб.) 

в в располо нности 
недвиж 
имости 

недвиж 
имости 
(кв. м) 

жения (вид, 
марка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шевченк Депу Земельн 20337 Россия Toyota 609033 



0 Эдуард 
Юрьевич 

тат 
Думы 
Томе 
кого 
райо 
на, 
дирек 
тор: 
МУП 
«Нор 
ма», 
МУП 
«Нор 
ма 
плюс 
» 

ые 
участки 
Квартир 
а 
Нежил 
ые 
здания 

65,1 

748,2 

Россия 

Россия 

Highlan 
der 

,93 

Супруга Замес Земельн 1500 Россия NISSA 101677 
тител ые N 6,55 
ь участки РШМЕ 
дирек Квартир 65,1 Россия RA 
тора ы 
ООО Жилой 170,4 Россия 
«цо дом 
Волн 
а» 

Несовер 
шенноле 

Квартир 
а 

65,1 Россия нет нет 



тний 
ребенок 

Несовер 
шенноле 
тний 
ребенок 

Квартир 
а 

65,1 Россия нет нет 

<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Томского района, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте муниципального образования "Томский 
район". Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не указываются. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 
Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Думы Томского района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном Интернет-сайте 
муниципального образования "Томский район", и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 
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