
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

 

Адаскевич  
Любовь  
Александровна 

 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования Дома 
детства и юношества 
«Факел»                                       
г. Томска  

 

1. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 

 

 

30,6 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

  

отсутствуют 

 

6184540,80 

 (в том числе: 
заработная плата, 
пенсия по старости, 
пособие по 
временной 
нетрудоспособност
и, доход от 
продажи 
недвижимости и 
иного имущества 
(бывшей в 
употреблении 
мебели), 
социальная 
выплата (субсидия 
на оплату жилья), 
доход от вкладов в 
банках, меры 
социальной 
поддержки. 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Адигамова 
Надия Равильевна 

Заведующий, 
Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 57 г. Томска 

     Квартира 
(общая долевая 
1/3) 

58,8 Российская 
Федерация 

нет 717977,10 

Несовершеннолетн
ий ребенок 
 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование с 
2008г. 
бессрочно) 

58,8 Российская 
Федерация 

нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность,  

учреждение 
(полное наименование) 

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 
 расположения 

Алеева Лариса 
Викторовна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом № 13 г. Томска 
 

Квартира (общая 
совместная 
собственность) 

80,80 Россия  1029779,14 

Супруг  

 

 Земельный участок 
(для садоводства), 
индивидуальная 
собственность 

837,00 Россия Mitsubishi 
Qutlander, 2008 
 

Mitsubishi 
Qutlander, 2014 

2740478,40 

Земельный участок 
(для садоводства), 
индивидуальная 
собственность 

711,00 Россия 

Гараж (общая долевая 
собственность) 

23,20 Россия 

Земельный участок 
(для размещения 
гаражей и 
автостоянок), 
индивидуальная 
собственность 

23,20 Россия 

Квартира (общая 
совместная 
собственность) 

80,80 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Алексеева Лариса 
Александровна 

Заведующий, 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада 
общеразвивающего 
вида № 62 г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
2. Земельный 

участок (общая 
долевая 

собственность 1/2 
доли) 

3. Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/2 
доли) 

4. Нежилое 
помещение 

(безвозмездное 
пользование) 
5.  Квартира   

(безвозмездное 
пользование) 

 

40,7 
 
 

1460,0 
 
 
 
 

121,9 
 
 
 

2,4 
 
 
 

36,6 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

ТОЙОТА COROLLA 
CPACIO 

851 555,39 

Супруг 
 

 1.Нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
3.  Жилой дом  

2,4 
 
 
 

36,6 
 
 

121,9 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

не имеет 558 767,13 



(безвозмездное 
пользование) 
4. Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 
5. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 
6. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

1460,0 
 
 
 

40,7 
 
 

42,0 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Алексеева Ольга 
Викторовна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребёнка – 
детский сад №3 г. 
Томска 

Земельный 
участок (Общая 
долевая 1/5) 
 
Жилой дом 
(Общая долевая 
1/5) 

1500,0 
 
 
 

53,9 

РФ 
 
 
 

РФ 

 642320,97 

Супруг  Земельный 
участок (Общая 
долевая 3/5) 
 
Жилой дом 
(Общая долевая 
3/5) 
 
Квартира 
(Общая долевая 
1/2) 
 
Квартира 
(Индивидуальна
я) 
 

1500,0 
 
 
 

53,9 
 
 
 

60,3 
 
 
 

30,2 

РФ 
 
 
 

РФ 
 
 
 

РФ 
 
 
 

РФ 

Легковой автомобиль 
СИТРОЕН 

Легковой автомобиль 
ССАНГ ЙОНГ 

РЕКСТОН 
Легковой автомобиль 

ИЖ ОДА 
Легковой автомобиль 

ЛУАЗ 
Мотоцикл ИЖ 

748502,03 

Несовершеннолетн
ий ребёнок 

 Земельный 
участок (Общая 
долевая 1/5) 
 

1500,0 
 
 
 

РФ 
 
 
 

  



Жилой дом 
(Общая долевая 
1/5) 

53,9 РФ 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Андриянова Наталья 
Геннадьевна 

 

Заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения центра 
развития ребенка – 
детского сада №40 г. 
Томска 

Земельный 
участок 
(долевая 

собственность, 
доля в праве 1/2) 

 
Квартира 

(индивидуальна
я собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальна
я собственность 

1140 
 
 
 
 
 

70,3 
 
 
 
 

 
64,4 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 
Россия 

нет 1058781,25 
(в том числе: 

доход по 
договору  

возмездного 
оказания услуг, 

пособие по 
временной 

нетрудоспособно
сти, премия за 

победу в 
конкурсе) 

супруг 

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,3 Россия Легковой автомобиль 
ТОЙОТА РАВ 4 

54905,72 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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  
расположения 

Аникина  
Анастасия 
Евстратьевна 
 

Директор 
муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной 
школы-интерната для 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 22 г. 
Томска 

1. Квартира 
(общая долевая 
собственность, ½ 
доля) 
2. Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
5. Квартира 
(собственность) 

57,4 
 
 
 

22 
 
 

715 
 
 
 

42,1 
 
 

53,3 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 1 026 718,00    

Супруг  
 

 1. Жилой дом 
(собственность) 
2. Земельный 
участок 
(собственность) 
3. Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 
 

22 
 

715 
 
 

42,1 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 203 083,73 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

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 
Антипин 

Владимир 

Константинович 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразова-
тельного 
учреждения 
средней 
общеобразова-
тельной школы № 
34 имени 79-й 
гвардейской 
дивизии г.Томска 

1. Трехкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

82,4 

 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
«Nissan Navara» 

1205740,98  (в том числе: 
пенсия, ежемесячная 
денежная выплата (Областной 
регистр)  (Ветеран труда), 
доход от вкладов в банках, 
пособие по временной 
нетрудоспособности). 

4. Земельный 
участок для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия 

 

  

Супруга  1.  Трехкомнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

82,4 

 

Россия 

 

1. Легковой 
автомобиль 
«Opel Astra» 

1744903,98  (в том числе: 
доход от работы по 
совместительству, пенсия, 
ежемесячная денежная 
выплата (Областной регистр)  
(Ветеран труда), 
вознаграждение по 
гражданско – правовому 
договору, премия за победу в 
конкурсе « Лидер 
образовательной 
организации», пособие по 



временной 
нетрудоспособности, доход от 
вкладов в банках, премия от 
Томской городской 
организации ТТО профсоюза 
работников народного 
образования и науки). 

 2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,3 Россия 

 

2. Легковой 
автомобиль 
ДЭУ «Nexia» 

 

3. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

3,3 Россия 

 

  

4. Нежилое 
помещение  
(ячейка погреба) 
(индивидуальная 
собственность) 

3,3 Россия 

 

  

5. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

2,7 Россия 

 

  

6. Земельный 
участок  для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

880 Россия 

 

  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

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 

Антипина  

Лидия 

Борисовна 

Директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Детской школы 
искусств № 4 
г.Томска 

1.  Трехкомнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

82,4 

 

Россия 

 

1. Легковой 
автомобиль «Opel 
Astra» 

1744903,98 (в том числе: 
доход от работы по 
совместительству, пенсия, 
ежемесячная денежная 
выплата (Областной регистр)  
(Ветеран труда), 
вознаграждение по 
гражданско – правовому 
договору, премия за победу в 
конкурсе « Лидер 
образовательной 
организации», пособие по 
временной 
нетрудоспособности, доход от 
вкладов в банках, премия от 
Томской городской 
организации ТТО профсоюза 
работников народного 
образования и науки). 

 2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,3 Россия 

 

2. Легковой 
автомобиль ДЭУ 
«Nexia» 

 

3. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

3,3 Россия 

 

  



4. Нежилое 
помещение  
(ячейка погреба) 
(индивидуальная 
собственность) 

3,3 Россия 

 

  

5. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

2,7 Россия 

 

  

6. Земельный 
участок  для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

880 Россия 

 

  

Супруг   1. Трехкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

82,4 

 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
«Nissan Navara» 

1205740,98  (в том числе: 
пенсия, ежемесячная 
денежная выплата (Областной 
регистр)  (Ветеран труда), 
доход от вкладов в банках, 
пособие по временной 
нетрудоспособности).  

2. Земельный 
участок для 
садоводства  
(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия 

 

  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Антошкина 
Оксана Олеговна 

   Директор    
муниципально
го 
автономного 
общеобразова 
тельного 
учреждения 
средней 
общеобразова 
тельной школы 
№ 2 г.Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

34,3 

 

Российская 
Федерация 

НИССАН JUKE 3 039 860,08 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

57,4 Российская 
Федерация 

3. Ячейка погреба 
(возмездное пользование 

в кооперативной 
собственности) 

3,2 Российская 
Федерация 

4. Земельный участок для 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

400,0 Российская 
Федерация 

5. Жилой дом на садовом 
участке (индивидуальная 

собственность) 

45,0 Российская 
Федерация 

6. Нежилое здание – баня 
на садовом участке 
(индивидуальная 
собственность) 

9,0 Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, учреждение 

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 

Астраханцева 

Елена 

Владимировна 

 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение Заозерная 
средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов №16 г. 
Томска 

1.Квартира 

(долевая 
собственность) 

2. Земельный 
участок, садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

70 кв.м 

 

 

 

800 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 1517890,09, в том 
числе страховая 

пенсия 

Супруг  

 

 

1.Квартира(долев
ая собственность) 

2. Земельный 
участок, садовый 
(безвозмездное 
пользование) 

70 кв.м 

 

800 кв.м. 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль KIA CEED 426500,83 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1.Квартира(безвоз
мездное 
пользование) 

2. Земельный 
участок, садовый 
(безвозмездное 
пользование) 

70 кв.м 

 

800 кв.м. 

Россия 

 

Россия 

 

 

нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Баровская Надежда 
Александровна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом общеразвивающего 
вида № 134 г. Томска 

 Квартира 

(общая долевая 
собственность 1/3 
доли) 

 

 

65,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

  

 

 

907 212,38 

Супруг    Квартира 

(общая долевая 
собственность 1/3 
доли) 

65,1 Россия 

 

 

 

 

1. Легковой автомобиль 

«Mitsubishi Pajero» 

2. Легковой автомобиль 

« Mercedes-Benz Е320 

797 922,46 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

65,1 

 

Россия 

 

  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, учреждение 

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 

Баталова Евгения 
Анатольевна  

 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Гуманитарный лицей г. 
Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

27,5 Россия нет 1 401 598,53 

Квартира (долевая 
собственность) 

64,9 Россия  

Супруг 

 

 Квартира (долевая 
собственность) 

64,9 Россия  Легковой автомобиль   
MITSUBISHI 
OUTLANDER 

1 514 400,6 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  

 

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 

Бедина Ирина 
Георгиевна 

Директор 
 муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения  
средней 
общеобразовательной 
школы  № 30 г.Томска 
 

Квартира 
(собственность) 
Земельный 
участок 
(собственность) 
Ячейка в 
овощехранилище 
(бессрочное 
пользование) 
Квартира 
(собственность) 
Земельный 
участок 
(собственность) 
Гараж  
(собственность) 

61,1  
 
 

1400,0  
 
 

4,0  
 
 
 

59,6 
 
 

720,0 
 

17,6 

Россия  
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия  

Легковой автомобиль 
KIA SOUL 

 
Автомобильный прицеп 

ММ381021 

1288644,23 
(в том числе  

пенсия по 
возрасту) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Белозеров Олег 
Валерьевич 

 

 

Директор, 
муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества 
«Планета» г. Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

32,3 
 
 
 

64,4 

Россия 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
«ВАЗ 11193 LADA 

KALINA» 

758 036,32 
 

(доход по 
основному месту 
работы, доход от 
ценных бумаг и 
долей участия в 
коммерческих 
организациях, 

доход от работы 
по договору 
возмездного 

оказания услуг) 
 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Беляев 
Андрей 

Геннадьевич 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 68 г. Томска  

Квартира 
(общая совместная 

собственность) 

67,2 Россия нет 1055897,86 
 
 

Супруга  Квартира  
(общая совместная 

собственность) 

67,2 Россия Легковой 
автомобиль  

Хёндай крето 

282700 

Несовершен-
нолетний 
ребёнок 

 Квартира  
(безвозмездное  
пользование) 

67,2 Россия нет нет 

 
 
 



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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортны
х средств, 

принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид, марка) 

 
Декларирова

нный 
годовой 
доход 
(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 

 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

Беляев  
Константин 
Васильевич  

Заместитель 
начальника 
департамента по 
безопасности 
образовательных 
учреждений 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Квартира. (Собственность)  
59,8 

Россия  
Нет 

1 201 177,59  
 

 
 

Нет 

Квартира. (Собственность)  
34,8 

Россия 

  Квартира.    (в пользовании) 59,7 Россия 

Земельный участок. земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование: для ведения 
личного подсобного 
хозяйства. (Собственность) 

 
 

700 

Россия 

Земельный участок. земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование: погреба, 
погребные комплексы 
(Собственность) 

54/6560 
от 656 кв. м 

 

Россия 

Сооружение-погреб, 
назначение: нежилое 
 (Собственность) 

 
 

2,8 

Россия 



Супруга   Квартира.  
 (в пользовании) 

 
59,8 

Россия  
Легковой, 
Nissan X-

Trail 

 
1 788 613,27 

 

 
 
 
 

Нет  Квартира.  
 (в пользовании) 

 
34,8 

Россия 

 Квартира.      
(Собственность)      

59,7 Россия 

Земельный участок. земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование: для ведения 
личного подсобного 
хозяйства. (в пользовании) 

 
 

700 

Россия 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  Квартира.  
 (в пользовании) 

 
59,8 

Россия  
Нет 

 
Нет 

 
 

Нет 
 Квартира.     (в пользовании) 34,8 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Бирюлина Наталья 
Владимировна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 36 г.Томска  

1. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

37 Россия нет 

1106168,92 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, учреждение 

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 

Бичикашвили Роман 
Георгиевич 

Директор, 

 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1 
основного общего 
образования г.Томска 

1.  Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
2. Гараж (безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 
4. Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

58,9 

 

24 

 

24 

 

600 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 Россия 

Легковой автомобиль 

1. «Шевроле Лачетти», 

   2. «ВАЗ- 21074» 

 
884717.81 

 (в том числе: пенсия, 
выплаты за звание 
«Ветеран труда», 
меры социальной 

поддержки, доход от 
вкладов в банках, 

пособие по временной 
нетрудоспособности) 

Супруга  

 

 1. Квартира (долевая 
собственность, ½ доли) 
2. Гараж (безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

58,9 

24 

 

600 

Россия 

Россия 

 

Россия 

нет 331483.73 
(в том числе: пенсия, 

выплаты за звание 
«Ветеран труда»,  
меры социальной 

поддержки, доход от 
вкладов в банках) 

               
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
 

Должность, 
учреждение 

 
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 

Богданова 
Наталья 

Анатольевна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовате
льное 
учреждение 
лицей № 51  
г. Томска 

1.Квартира 
(общая совместная 

собственность) 
 2.Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира 
(пользование) 

4.Нежилое помещение 
(подземный этаж) 
(индивидуальная 
собственность) 

51,4 
 
 

50,0 
 
 

65,6 
 

4,1 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

4,1 

нет 1349721,22 
 

супруг  1.Квартира (общая 
совместная 

собственность) 
2.Квартира 

(пользование) 
3. Нежилое помещение 

(подземный этаж) 
(безвозмездная 
собственность) 

51,4 
 

 
65,6 

 
4,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 

Хендай «Санта 
– Фе» 

215116,46 
 

 
 



 
 
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 
 

Должность, учреждение 

 
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 

 
Богомолова  

Татьяна  
Владимировна  

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 19 г.Томска  

1. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 
 
2. Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 
 
3. Квартира (безвозмездное 
пользование) 

 

 
835 

 
 
 

45,3 
 
 

25,3 

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 
 
 

нет 

1 567 469,96 
(доход  по основному 
месту работы, 
 в том числе,  
от  работы 
председателем УИК,  
пенсия, социальные 
выплаты как 
ветерану труда, 
доход  от вкладов в 
банках) 

 
 
 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Божков Николай 
Алексеевич 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средней 
общеобразовательной 
школы №43 г.Томска 

Квартира общая 
долевая, доля в 
праве ¼ 
 
Дачный участок 
(индивидуальная) 
 
Погреб 
(безвозмездное 
пользование) 
 
Земельный 
участок для 
огородничества 
(индивидуальная) 
 

65,1 
 
 
 

1778 
 
 

3,4 
 
 
 

759 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

нет 1504832,64 руб. 
(в том числе: 

государственная, 
военная пенсия, 
доход от вкладов 
в банках и иных 

кредитных 
организациях) 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, учреждение 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Болбот Надежда 
Геннадьевна 

 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего вида 
№ 86 г.Томска 

1. Квартира (индивидуальная 
собственность) 

 
2. Гараж (индивидуальная 

собственность) 
 

3. Погреб (кооператив, 
коллективное 
овощехранилище-возмездное 
пользование) 
 

4. Садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
5. Гараж (индивидуальная 

собственность) 
 

6. Земельный участок под гараж 
(индивидуальный) 
 

7. Погреб (индивидуальная 
собственность) 

53,40 
 

21,9 

 

3 

 

 

918 

21 

 

813 

 

3,6 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 
       Россия 
 
 
 
 
       Россия 
 
       Россия 
 
 
 
       Россия 
 
 
 
       Россия 

Легковой 
автомобиль 

KIO RIO 

1 374 287,79 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Боровикова 
Наталия 
Александровна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 64 г. Томска 

Квартира, 
общая долевая 
собственность, 
доля в праве 
1/3 

57,2 Россия - 911503,21 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Брункина  Анжелика 
Валерьевна 

 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
центром развития 
ребенка – детским 
садом № 83 г. Томска 

Квартира 
 (безвозмездное 
пользование) 

78,8 Россия  868404, 81 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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 

Будько Татьяна 
Николаевна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 51 г.Томска  

1. Квартира 
(общая долевая 
собственность 

1/2-доли) 
 

2. Квартира 
(общая долевая 
собственность 

1/2-доли) 
 

3. Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
4.Жилое здание 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 

45,8 
 
 
 
 

42,3 
 
 
 
 

3120 
 
 
 
 

27,7 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

Россия  
 

нет 1 083 836,65 
(в том числе: 

пенсия, пособие по 
временной 

нетрудоспособност
и, ежемесячная 

денежная выплата 
(Ветеран труда) 



Супруг  1. Квартира 
(Общая долевая 
собственность 
1/6-доли) 
 
2. Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
 
3.Жилое здание 
(безвозмездное 
пользование) 
 
4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

42,3 
 
 
 
 

3120 
 
 
 
 

27,7 
 
 
 
 

45,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

Россия  

1) Легковой автомобиль 
«NISSAN CUBE" 

 
2) Легковой автомобиль 
"ВАЗ 32103" 

 

368 348,00 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020   по 31 декабря 2020 г. 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность, 
учреждение 

 
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 
расположения 

Букина Алевтина 
Леонидовна 

Директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования   
Центра 
сибирского 
фольклора  
г. Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

55,6 
 
 
 
 

1950,51 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет  
723532,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Буримова Ирина 
Ивановна 

Директор  
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения  гимназии 
№56 г.Томска 

Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

65.5 Россия Легковой автомобиль 

Skoda Rapid 

1629492.87 

(в том числе: доход 
по основному 
месту работы, 

пенсия, срочные 
пенсионные 

выплаты НПФ, 
выплаты 

накопительной 
части НПФ, ЕДВ за 

звание «Ветеран 
труда») 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

65.5 Россия нет нет 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение  
 

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  
расположения 

Бурцева Ираида 
Викторовна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 88 г. Томска 
 

 
Квартира 

индивидуальная 
собственность 

 
59,5 

 
Россия 

 
нет 

 
685 027,80 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Бушуев Виталий 
Николаевич 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 65 Города 
Томска 

Жилой дом  
(пользование) 
 
 
Квартира 
(аренда) 

29,2 
 
 
 

18 

РФ 
 
 
 

РФ 

Не имею 609 548, 22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, 
учреждение 

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 

Важенина Любовь 
Владимировна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом № 28 г.Томска  

1. Квартира 
(общая долевая собственность 

доля в праве 2/3) 
2. Земельный участок (общая 
совместная собственность) 

3. земельный участок, категория 
земель: земли 

сельскохозяйственного назначения 
(собственность) 
4. Жилой дом 

(общая совместная собственность) 
 

36,2 
 
 

3477 
 
 

302 000 
 

 
 

27,3 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

1. Легковой автомобиль 

HYUNDAI Solaris 
2. Легковой автомобиль 

HYUNDAI Starex 
3. Снегоход  

STELS S600 
 

 

880 547,76 

Супруг  

 

 1. Квартира 
(общая долевая собственность 

доля в праве 1/3) 
2. Земельный участок  
(общая  совместная 

собственность) 
3. Жилой дом 

(общая совместная собственность) 
4. Земельный участок 

(аренда) 

36,2 
 
 
 

3477 
 
 

27,30 
 

1499 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

1. Легковой автомобиль  
ВАЗ 21074 

2. Легковой автомобиль  
ГАЗ 69 

247 900,00 
 

 

http://an.yandex.ru/count/II_Ixr0CSiK40000ZhM8ksy5XPNc6vK2cm5kGxS18uYnUWQ31ecp_edo0vY979wLi_6Tfhm12wPnYhClXie3tBnAD5K5lR2kwUW3gW6bfYkp1hokqg04ZG6HjR3Lt0sJGva5GeoTt4ksbC8MjPX94w2h9E01hvtSIxEG4dgqc4aJsQiau07Qa19wb90r5wUInYQeibC4hGAXzANBWt1QkUq7em6ai0000FQk_Q80is1YSc81iG6of1000i7__________m_2_X6eThl_hI4AnOyFql__________3zF__________m_VGtmR
http://an.yandex.ru/count/II_Ixr0CSiK40000ZhM8ksy5XPNc6vK2cm5kGxS18uYnUWQ31ecp_edo0vY979wLi_6Tfhm12wPnYhClXie3tBnAD5K5lR2kwUW3gW6bfYkp1hokqg04ZG6HjR3Lt0sJGva5GeoTt4ksbC8MjPX94w2h9E01hvtSIxEG4dgqc4aJsQiau07Qa19wb90r5wUInYQeibC4hGAXzANBWt1QkUq7em6ai0000FQk_Q80is1YSc81iG6of1000i7__________m_2_X6eThl_hI4AnOyFql__________3zF__________m_VGtmR


Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 года  по 31 декабря 2020 года 

 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
 

 
 

Должность, 
учреждение 

(полное 
наименование) 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 
в пользовании 

 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Валиулина Елена 
Анатольевна 

Заведующий,  
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детским садом 
общеразвивающего 
вида № 77 г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2.  Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Жилая комната 
(индивидуальная 
собственность) 

4. Нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

 6. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
7.  Квартира   

(безвозмездное 
пользование) 

51,3 
 
 

18,5 
 
 

11,5 
 
 

20,3 
 
 

30,8 
 
 

65,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

нет   920666,27 

Супруг 
 

 1. Комната 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

3.  Дом  (общая долевая 
собственность  

 1/2 доли) 
4. Земельный участок 

(общая долевая 
собственность  1/2 доли) 

13,2 
 

 
12,5 

 
 

54,0 
 
 

2000,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Nissan X-Trail 
 

Моторное судно 
ОБЬ 

2608,70 



5. Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

65,3 
 

Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 1. Квартира   
(безвозмездное 
пользование) 
2.  Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

30,8 
 

 
65,3 

 
 
  

Россия 
 
 

Россия 
 

нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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 

Вареник Лариса 
Александровна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида №48 г.Томска 

1.Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
2.Земельный 
участок(садовая) 
(индивидуальная 
собственность)  
3. Садовый дом 
(индивидуальная 
собственность) 

45.2 
 
 

380,0 
 
 
 

25,2 

Россия 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

 

Легковой KUA SOL 
2019 

1 290 130,81 

Несовершенноле
тний ребенок 

 1. Квартира 
безвозмездное 
пользование 

45,2 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Верина  
Любовь  

Михайловна 
 
 
 
 
 

Директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 

общеобразовательной 
школы № 42 г.Томска 

1. Квартира 
(долевая 

собственность) 

46,30 Россия нет 1 019 961,32 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

22,7 Россия 

3. Земельный 
участок (общая 

долевая 
собственность. 
Доля в праве 

2/339) 

10170000.00 кв.м Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, отчество  

Должность, учреждение 

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 

Вершинина Наталия 
Борисовна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным 
учреждением центром 
развития ребенка-детским  
садом № 94 г.Томска 

1. Квартира 
(долевая 
собственность) 
 
2. Земельный 
участок 
(долевая 
собственность) 
 
3. Жилой дом 
(долевая 
собственность) 

47,7 
 
 
 

 
490 

(1245/5110) 
 

 
 

79, 2 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 
 

 
Россия 

 
 

нет 828 802,58 

Супруг  
 

 1. Земельный 
участок (долевая 
собственность); 
 
2. Жилой дом 
(долевая 
собственность) 
 
 
 
 

490 

(1245/5110) 

79,2 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

1.Легковой универсал 
FORDFOCUS 

2008 г.в 
 

2. Автоприцеп 

 ПАЗ 000 

305 214,98 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Войнич Наталия 
Ивановна 

 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№8 г. Томска 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 
 
 
Земельный 
участок для 
садоводства 

56,8 
 
 
 
 
 

6,5 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 862368,58 

Супруг  

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,8 Россия 1)HONDA CR-V 
 
2) HONDA ODYSSEY 

517795,22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, учреждение  
 

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 

 

Ворошилова 
Светлана Валерьевна 

 

 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
централизованной 
бухгалтерии по 
обслуживанию 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  г. Томска  

1. Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
2.Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
3.Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

805,0 
 
 
 

260,0 
 
 
 

80,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
TOYOTA COROLLA  

 
Легковой автомобиль 

KIA RIO  

1 007 222,99 

 

Супруг 

 1. Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 
2. Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 
3.Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

805,0 
 
 
 

260,0 
 
 
 

80,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет 178 051,22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Гайфулин Алексей 
Викторович 

Директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения  
дополнительного 
образования 
Дома детского 
творчества  
«Созвездие»                    
г. Томска 

1) квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

65,5 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
QASHQAI 

 

1279390,60 

2) квартира (общая, 
долевая) 

 
46,7 

 

 
Россия 

 

ВАЗ 
LADA 
211540  

 

3) квартира (общая 
совместная 
собственность) 

 
 

18,3 

 
 

Россия 
 

  

4) для размещения 
гаражей и автостоянок 
(общая долевая,1/95) 

3850 Россия   

5) гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

18,3 Россия   

6) Индивидуальный 
жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

52,5 Россия   



7) Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1120 Россия   

Супруга  1) квартира (общая 
совместная 
собственность с мужем) 

18,3 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Легковой 
автомобиль КIA 

RIO 

 197240 

2) Индивидуальный 
жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
52,5 

Россия 
 
 

  

  3) Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
1120 

 
Россия 

  

  4) квартира 
(безвозмездное  
пользование) 
 

 
46,7 

 
 
 

Россия 

  

  5) ½ дома 
(безвозмездное 
пользование) 

 
78 
 
 

 
 

Россия 
 

  

  6) квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

65,5 
 

 
 
 

Россия 

  

Несовершенно-
летний ребёнок 

   1) квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
65,5 

 

 
Россия 

 

  

  2)квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

 
46,7 

 
 

 
Россия 

 
 

  



 

  3) Индивидуальный 
жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 
 

 
52,5 

 
Россия 

  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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. 

Гиль Галина 
Ивановна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
центром развития 
ребенка - детским 
садом № 85 г.Томска  

Трехкомнатная 
квартира (общая 
собственность) 

Погреб в 
гаражно- 
погребном 
кооперативе 
(пользование) 
 
Земельный 
участок для 
ведения 
приусадебного 
хозяйства 
(пользование) 
 
Жилой дом с 
хозяйственными 
постройками 
(пользование) 
 

62.20 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 

993.5 
 
 
 
 
 
 

25.8 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 1279163,81 
 

 (в том числе 
страховая пенсия 

по старости 
(возрасту,)доход 

от вкладов в 
банках, пособие 
по временной 

нетрудоспособно
сти, 

Единовременная 
выплата  за 

звание  "Ветеран 
труда") 

Супруг  

 

 Земельный 
участок для 

ведения 
приусадебного 

хозяйства 
(индивидуальна
я собственность) 

993.5 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

SKODA YETI  
    2012год 

 
трактор ЮМЗ  -6  

Белорус 

416669,71 
 

(в том числе 
страховая пенсия 

по старости 
(возрасту), доход 

от вкладов в 



 
Жилой дом с 

хозяйственными 
постройками 

(индивидуальна
я собственность) 

 
Трехкомнатная 

квартира (общая 
собственность) 

 
 

Погреб в 
гаражно- 
погребном 
кооперативе 
(пользование) 

 
 

 
25.8 

 
 
 
 
 

62.2 
 
 
 
 

3.1 

 
Россия 

 
 
 
 
 

Россия. 
 
 
 

        
      Россия. 

банках) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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. 

Гиль Галина 
Ивановна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
центром развития 
ребенка - детским 
садом № 85 г.Томска  

Трехкомнатная 
квартира (общая 
собственность) 

Погреб в 
гаражно- 
погребном 
кооперативе 
(пользование) 
 
Земельный 
участок для 
ведения 
приусадебного 
хозяйства 
(пользование) 
 
Жилой дом с 
хозяйственными 
постройками 
(пользование) 
 

62.20 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 

993.5 
 
 
 
 
 
 

25.8 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 1279163,81 
 

 (в том числе 
страховая пенсия 

по старости 
(возрасту,)доход 

от вкладов в 
банках, пособие 
по временной 

нетрудоспособно
сти, 

Единовременная 
выплата  за 

звание  "Ветеран 
труда") 

Супруг  

 

 Земельный 
участок для 

ведения 
приусадебного 

хозяйства 
(индивидуальна
я собственность) 

993.5 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

SKODA YETI  
    2012год 

 
трактор ЮМЗ  -6  

Белорус 

416669,71 
 

(в том числе 
страховая пенсия 

по старости 
(возрасту), доход 

от вкладов в 



 
Жилой дом с 

хозяйственными 
постройками 

(индивидуальна
я собственность) 

 
Трехкомнатная 

квартира (общая 
собственность) 

 
 

Погреб в 
гаражно- 
погребном 
кооперативе 
(пользование) 

 
 

 
25.8 

 
 
 
 
 

62.2 
 
 
 
 

3.1 

 
Россия 

 
 
 
 
 

Россия. 
 
 
 

        
      Россия. 

банках) 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

Фамилия, имя, 
отчество (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.) 

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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Гирина Оксана 
Константиновна 
 

главный 
специалист  
отдела 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Квартира 
(общая 

долевая, ½) 

68,4 Россия Легковой 
автомобиль 
Хонда FIT, 

2003г. 

402 439,78 нет 

супруг 
 
 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

68,4 Россия нет 440 186,40 нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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 

Голенцева Зоя 
Ивановна 

Директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной 
школы для учащихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
№ 39 г.Томска 

1.Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,2 Россия нет 1164 343,03 
(в том числе: 

доход по 
основному месту 

работы,  
доход от вкладов 
в банках и иных 

кредитных 
организациях,  

инвестиционный 
доход, 

пенсия по 
старости, 

ежемесячная 
денежная 
выплата 

«Ветеран труда» 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

34,30 Россия 

3. Земельный 
участок для 
садоводства, для 
ведения 
гражданами 
садоводства и 
огородничества 

 
655,0 

 
Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Горских Ирина 
Петровна  

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением детским 

садом 
общеразвивающего  
вида № 93 г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 

68,0 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

 704 275,15 

Супруг  
 

 1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

68,0 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Легковой автомобиль, 
 Опель «Мокка» 

708 662,63 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Гринькова 

Нина 

Алексеевна  

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 28 г.Томска  

1. Квартира 
трехкомнатная 
(общая 
совместная 
собственность) 

2. Погреб 
кооперативный 

65,4 

 

 

 

3,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 1 149 901,98 

(в том числе: 
трудовая пенсия по 
старости, доплата к 

пенсии как 
«Ветеран труда», 

выплаты за оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
(полностью) 

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Гришаева Татьяна 
Александровна 

Директор 
муниципального 

автономного 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования Дворца 
творчества детей и 
молодежи г.Томска 

Трехкомнатная 
квартира,  

общая долевая 
(1/5) 

13,42 Россия - 1 256503,64 

Двухкомнатная 
квартира, 

собственность 

60,6 Россия 

Садовый 
участок, 

индивидуальная 
собственность 

75,00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Девивье Валентина 
Мироновна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 103 г.Томска  

1. Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 
(общая долевая 
собственность) 
2. 2-комнатная 
квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

167 000 

 

34,5 

Россия 

 

Россия  

нет  
652 486.71 

 

Супруг  

 

 

 

1. 2-комнатная 
квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 
2. Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 
(безвозмездное 
пользование) 

34,5 

 

167 000 

Россия 

 

Россия 

 

 

Легковой автомобиль 

«Toyota Camrу Gracia» 

 

 

168 809.10 

 



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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (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.) 

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 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Дергунова Ольга 
Ивановна 
 

Главный 
специалист 
организацион
ного отдела 
комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрац
ии Города 
Томска 

Квартира 
(индивидуальная  
собственность) 

 
Жилая 

комната 
(индивидуальная  
собственность) 

 
Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

29,3 
 
 

18,0 
 
 
 
 

817,00 
 
 
 
 

45,7 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

нет 609 034,95  

Супруг  Земельный 
участок 

(индивидуальная  
собственность) 

817,00 
 
 

Российская 
Федерация 

 

Легковой 
автомобиль 

327 868,55  



Квартира 
(индивидуальная  
собственность) 

45,7 Российская 
Федерация 

RENAULT 
SANDERO 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
 
 

 
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

 
 

Должность, 
учреждение 

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 
расположения 

Доброволянская  
Ирина  

Алексеевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательн
ого учреждения 
средней 
общеобразовательн
ой школы № 50  
г.Томска  

1.Жилой дом 
(индивидуальная собственность) 
2. Земельный участок 
(индивидуальная собственность) 
3. Квартира (индивидуальная 
собственность) 
4. Квартира (муниципальная, 
безвозмездное пользование) 
 

15,4 
 

780 
 

39,8 
 

31,3 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Легковой 
автомобиль 

НИССАН X-Trail 

1339827,83 
 

Супруг  
 

 1.Жилой дом 
(безвозмездное пользование) 
2. Земельный участок 
(безвозмездное пользование) 
3. Квартира (муниципальная, 
безвозмездное пользование) 
4. Квартира 
(безвозмездное пользование) 

15,4 
 

780 
 

31,3 
 
 

39,8 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 
Легковой 

автомобиль  
ВАЗ 21013             

469306,74 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, учреждение 

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 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Дорогина Екатерина 
Петровна 

 

Заведующий,  
муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное учреждение 
центр развития ребенка – 
детский сад № 96   г. Томска 

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

 

239,3  Россия нет 489178,30 

Супруг   квартира (общая 
совместная 
собственность) 

239,3  Россия Легковые автомобили: 
Nissan Murano,  
ТОЙОТА IST 

1799570,55 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный участок. 
(общая долевая 
собственность, ¾) 

Жилой дом. (общая 
долевая собственность,  ¾) 

Квартира (безвозмездное 
пользование 

1500  
 
 
 
21  
 

239,3  

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Нет 
 
 
 
 

 

0,00 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование 

239,3 Россия нет 0,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Дубровина 
Людмила 
Викторовна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение Центр 
творческого развития 
и гуманитарного 
образования 
«Томский Хобби-
центр» 

Жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 
 
 

58,0 Россия Mazda CX-9 1044380,96 

Земельный 
участок, аренда 

1544,0 кв.м. Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Журавецкая 
Марина 
Анатольевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии 
№ 18 г. Томска 

 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

56,5 Россия Легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

1172811.04 (в том 
числе: пенсия, 
ЕДВ, выплаты 

ФСС) 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Журавлева  

Дина 

Дмитриевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 33 г. Томска  

1. Квартира 
(1/2-общая долевая 
собственность) 
2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
3. Квартира  
(1/2-общая долевая 
собственность) 
4. Земельный (под 
гараж) участок 
(индивидуальная 
собственность) 
5. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

 

54 

 

35,3 

 

34,7 

 

27 

 

24,8   

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Легковой автомобиль 
«Volkswagen Jetta» 

1219866,88 (в том 
числе: пособие по 

временной 
нетрудоспособности,
пенсия по старости и 

накопительная 
пенсии, доход от 

работы по 
совместительству, 
доход от работы по 

гражданско-
правовым договорам, 
ЕДВ ЖКУ, КД ЕДВ, 
доплаты к пенсии за 

звание «Ветеран 
труда», денежные 

средства, 
полученные от 

родственников на 
невозвратной основе) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
(полностью) 

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Зятнин Владимир 
Иванович 

 

 

Директор, 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 им. 
И.С.Черных г. Томска 

Квартира (1/3, 
общая долевая 
собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
 
Гараж(индивиду
альная 
собственность) 

70,1 
 
 
 

53,7 
 
 
 

23,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль КИА 
СОУЛ 

1 243 943,69 

супруга  Квартира 
(пользование) 
 
Гараж 
(пользование) 

70,1 
 
 

23,0 

Россия 
 
 

Россия 

 149 604,72 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
(полностью) 

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Иванов 
Александр 
Викторович 
 

 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа №37 г.Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(долевая 1\2) 
3.Земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 
4. Земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 
5. Земельный 

участок 
(долевая 1\2) 

6.  Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

7. Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

61,1 

 

43,7 

 

600,0 

 

600,0 

 

             690,0 

 

        27 

 

27 
 
 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 
Легковой автомобиль 
«Ниссан Кашкай» 

 
1 027 359,20 

 Супруга 

 

 
            

1. Квартира 
(безвозмездное 

 
           61,1 

 
Россия 

 
 

175 089,87 



пользование) 

2. Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 

 

 

 
           600,0 

 

600,0 

 

  

        Россия 

 

Россия 

нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Иванов 
Антон  
Евгеньевич 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средняя 
общеобразовательная 
школа № 53 г.Томска  

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

59,1 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 1110548,86 

Супруга  1. Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
2. Помещение 
(индивидуальна
я собственность) 

59,1 
 
 
16,1 

Россия 
 
 
Россия 

Легковой автомобиль 
«MAZDA 3» 

517583,88 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

59,1 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Ивчик  
Оксана Николаевна  

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
комбинированного вида 
№ 66 г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
2. Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

34,7 
 
 

1000,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 2 006 880,25 

Супруг  
 

 1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
3.Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 

34,7 
 

 
1000,0 

 

Россия 
 
 

Россия 
 

1. Легковой автомобиль  
«CHEVROLET AVEO» 

  2. Легковой автомобиль 
«RENAULT DUSTER» 
 

654 861,76 
 (в том числе: 
работа по 
совместительству, 
выплаченный 
доход по счету, 
вкладу) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Кашенова Инесса 
Эрвиновна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии 
№26 г. Томска  

1. Квартира 

(общая долевая 
собственность 

1/4) 

 

54,5 

 

Россия 

 

нет 1 288355,57 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
(полностью) 

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Кириченко Ольга 
Валериевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения Дома 
детского творчества 
«Искорка» г. Томска 

1. 2-х комнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
2. 3-х комнатная 
квартира (общая 
совместная 
собственность) 
 

61,5 
 
 
 
 

69,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 872995,38 
(в том числе: 

доход от вклада в 
банке, алименты, 

доходы от 
предыдущих мест 

работы) 

супруг  1. 2-х комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 
2. Земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность 
4082/1629400) 
 
3. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 
 
4. 2-комнатная 
квартира (общая 
долевая 1/8) 

61,5 
 
 
 
 

16294,0 
 
 
 
 
 

16,8 
 
 
 

45,6 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Лексус RX 350 

1001034,65 
(в том числе: 

доход от вкладов 
в банке) 



Несовершеннолетн
ий ребенок 

 1. 2-х комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 
 2. Садовый 
земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 
 
3. Жилое строение 
(индивидуальная 
собственность) 
 

61,5 
 
 
 
 

400,0 
 
 
 
 

38,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Китлер Ирина 
Владимировна  

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
комбинированного 
вида № 6 г. Томска 

1.Квартира 
(общая долевая 
собственность) 
 
2. Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
 
 

60,8 
 
 
 

35,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Легковой автомобиль 
«Subaru Forester» 

1637010,34 

Супруг 

 

 1. Квартира 
(общая долевая 
собственность) 
 
 
2. Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

60,8 
 
 
 
 

54,3 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 670033,88 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
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  

(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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кияткина Инга 
Вениаминовна 
 

Начальник 
организационно
го отдела 
комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

1. 2-х 
комнатная 
квартира 
(общая 
долевая 
собственность, 
3/4 доля) 
2. 3-х 
комнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

84,40 
 
 
 
 
 
 
61,6 

Россия 
 
 
 
 
 
 
Россия  

нет 732 076,29 
(в том числе: доход 
от вклада в банках, 

премирование 
профсоюзного 

актива Томской 
городской 

организации 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и 
науки РФ, пособие 

по временной 
нетрудоспособност

и) 

нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

 

Климентенко 
Ольга Сергеевна 

Заведующий,  
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением  
детским садом 
общеразвивающего 
вида  № 89 г. Томска 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

61,6  
Россия 

нет 903048,19 

Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 

6000 Россия 

Супруг  

 

 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

61,6 Россия нет 405040,54 

Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

6000 Россия 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 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 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Кобозова Елена 
Александровна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детским садом 
общеразвивающего 
вида №2 г. Томска  

1. Квартира           
 (индивидуальная 

собственность) 
2. Квартира 

(общая совместная 
собственность) 

3. Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 
4. Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

66,7,4 
 
 

43,7 
 
 

1289,0 
 
 

38,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

1. Легковой 
автомобиль 

1)ВАЗ LADA GFL 
110 LADA VESTA 

 
 
 
 
 

639514,40 

Супруг  
 

 1. Квартира 
(общая совместная 

собственность) 
2. Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 
3. Земельный 

приусадебный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

4. Квартира (безвозмездное 
пользование) 

43,7 
 
 

38,0 
 
 

1280,0 
 
 
 
 

66,7 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 278303,99 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Ковалева Ирина 
Генриховна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом № 38 г. Томска 

1.Квартира 
(индивидуальна
я 
собственность) 

70,8 Россия нет 882129,16 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (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.) 

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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Козьма Ирина 
Михайловна 
 

Главный 
специалист 
организацион
ного отдела 
комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрац
ии Города 
Томска 

Квартира  
(общая 

долевая, 1/5) 

71,4 Российская 
Федерация 

нет 409 245, 07  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение  

 

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 

Корягина 
Татьяна 

Владимировна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 99 г.Томска 

1.Квартира 
(долевая 
собственность) 
2.Квартира 
(совместная 
собственность) 
3.Нежилое 
помещение 
(гараж) 
(индивидуальная 
собственность) 
4.Земельный 
участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
гаражи 
индивидуальных 
легковых 
автомобилей 
(безвозмездное 
пользование) 
5.Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

61,8 
 
 

29,4 
 
 

27,2 
 
 
 

1715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,4 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

1. Легковой автомобиль  
Ниссан «Террано» 

 

710239,62 (в том 
числе доход от 

пособия по 
временной 

нетрудоспособност
и) 

Супруг  
 

 1.Квартира  
(долевая 
собственность) 
2.Квартара 
(совместная 
собственность) 

61,8 
 
 

29,4 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

1. Легковой автомобиль  
Опель «Мерива» 

2.Легковой автомобиль 
Тойота «Ист» 

 

526 226,66 (в том 
числе пенсия МВД 
России по выслуге 

лет, доход от 
вклада в банке) 



3.Земельный 
участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
гаражи 
индивидуальных 
легковых 
автомобилей 
(долевая 
собственность) 
4.Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 
5.Нежилое 
помещение 
(гараж) 
(безвозмездное 
пользование) 

1715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,4 
 
 

27,2 
 

 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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  
расположения 

Корякина Лариса 
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципальным автономным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением детским садом 
комбинированного вида № 24 

г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

34,7 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Легковой автомобиль 
«Kia Rio» 

656694,74 
 (в том числе: доход 
от деятельности в 
качестве эксперта 
аттестационной 

комиссии) 

Супруг 

 

 

 1. Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
4. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

5. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

153,1 
 

 
15,8 

 
 

34,7 
 
 

65,6 
 
 

1805,0 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой автомобиль  
Mitsubishi Outlander 

1200000,00 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

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.) 

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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кошель Светлана 
Михайловна 
 

Начальник 
юридического 
отдела 
департамента 
образования 
администраци
и Города 
Томска 

Квартира 
(индивидуальна
я  
собственность)  
Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 
Земельный 
садовый участок 
(безвозмездное  
пользование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

62,5 
 
 
 
263,7 
 
 
600,00 

Россия 
 
 
 
Россия 

Сузуки S4х 1 184 347,29 (в 
том числе пенсия,  
доходы от 
вкладов в банке, 
ЕДВ Ветеран 
труда, пособие по 
временной 
нетрудоспособно
сти ) 

нет 

Супруг  
 

 Земельный 
садовый участок 
(индивидуальна
я 
собственность) 
Квартира 
(индивидуальна
я  
собственность) 
Земельный 
участок для 

600,00 
 
 
 
 
65,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 

Тойота Ленд 
Крузер Прадо 
УАЗ-3151201 
Автоприцеп 
ГАЗ-704 

3 968 782,32 (в 
том числе доходы 
от вкладов в 
банке,  

нет 



размещения 
дома (общая 
долевая 
собственность 
½) 
Земельный 
садовый  
участок (общая 
долевая 
собственность 
½) 
Жилой дом 
(общая долевая 
собственность 
1/2) 

 
870,0 
 
 
 
 
 
980,0 
 
263,7 

 
Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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  
расположения 

Крюкова Мария 
Николаевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 32 имени  
19-й гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Томска  

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

40,5 Россия Нет 1 724 595,55 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,2 Россия 

Супруг  1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

46,2 Россия Легковой автомобиль 
«Хонда-партнер» 

520 783,45 

2. Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

400 Россия 

 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
Должность, учреждение 

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

средства (вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид объектов недвижимости 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Ландарина  
Галина 
Андреевна 

 

Заведующий 
муниципальным 
автономным дошкольным  
образовательным 
учреждением детским 
садом комбинированного 
вида № 22 г. Томска 
 

1. Квартира 
(общая долевая собственность) 3/5 
2. Помещение гаража, нежилое 
(индивидуальная собственность) 
3. Земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания нежилого строения 
(индивидуальные гаражи) 
(общая долевая собственность) 
4. Земельный участок для садоводчества 
(безвозмездное пользование) 
5. Жилое строение (безвозмездное 
пользование) 

58,50 
 

45,6 
 

1180,0 
(доля в праве  
30\79\118000) 

 
852 

 
39,8 

     Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

 
         нет 

 

 

 

1872785,33 

 

Супруг 

 

 1. Квартира 
(общая долевая собственность) 1/5 
2. Земельный участок для садоводчества 
(индивидуальная собственность) 
3. Жилое строение (индивидуальная 
собственность) 
4. Земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания нежилого строения 
 (безвозмездное пользование) 
5. Помещение гаража, нежилое 
(безвозмездное пользования) 
  

58,50 
 

852 
 

39,8 
 

1180,0 
(доля в праве  
3079\118000 

45,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль 
TOYOTA 

TOWN AСE 
NOAH, 2001; 

Мотоцикл 
ИМЗ 

3810330, 
1987 

1016116,21 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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 

Ланцова Галина 
Васильевна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом № 30 г. Томска 

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 
доля в праве 2/3 

76 Россия Легковой автомобиль 
«Кия Рио» 

782318,86  

 

 



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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
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) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(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 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лапкина Лидия 
Александровна 

Начальник 
отдела по 
дополнительно
му 
образованию 
детей 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

1) 2-х комнатная 
квартира (общая 
долевая 
собственность). 
3)земли населённого 
пункта (безвозмездное 
пользование) 

44,5  
 
 

1900  

 

Россия 
 

 
 

Россия 
 

нет 837916,93 руб.  нет 

супруг  1)Дом 
(индивидуальная 
собственность) 

3)земли сельхоз. 
назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

4)земли сельхоз. 
назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

60  
 
 
 
40504 
 
 
 
 
 
23480 
 
 
 
 
95616 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой 

ToyotaStarlet 
Автомобиль 

легковой  
ВАЗ 21213 

Автомобиль 
легковой Toyota 

Town Ace 

614 135,13 руб. 
(в том числе от 
работы по 
совместительств
у) 

нет 



5)земли сельхоз. 
назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

6) земли населённого 
пункта 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

1900  

 

 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 Людмила 
Викторовна 

 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детского сада 
комбинированного 
вида № 19 г. Томска 

1. квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

42,8 Россия нет 817239,45 (в том 
числе: пенсия, 

доход от вкладов 
в банк, пособий и 

за звание 
«Ветеран труда», 

премирование 
Томской 

городской 
организации ТТО 

профсоюза 
работников 
народного 

образованя и 
науки РФ ) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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 

 Лескова Тамара 
Алексеевна 

Директор 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы №67 г. Томска 

1. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

45,5 Россия 

 

нет 1 129 450,76 
(в том числе: 

страховая пенсия 
по старости ,ЕДВ 

Ветеран труда, 
доход от вкладов в 

банках) 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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  
расположения 

Локтионова  
Елена  
Ильинична 
 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной школы 
для учащихся с ограниченными 
возможностями №45 г. Томска 

трехкомнатная 
квартира 
(собственность) 
 

60,1 Россия  
  

 
Chevrolet NIVA, 

212300-55 

903880,20 
(в том числе: доход от вклада 
в банке,   страховая пенсия по 
старости, вознаграждение, 
полученное при 
осуществлении опеки,  доход 
по основному месту работы) 

Супруг   трехкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,1 Россия  
  

 66159,04 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 
 расположения 

Лузина Лариса 
Валерьевна  

Директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования Детско-
юношеского центра 
«Синяя птица»  
 г. Томска 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

 

64,7 

 

Россия 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

834693,04 

 



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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход  
( 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 

 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ляшенко Елена 
Ивановна 

Начальник 
отдела развития 
образования 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Земельный 
участок  
(общая 
совместная 
собственность) 
 
Жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

529 
 
 
 
 
 
151,2 

Россия 
 
 
 
 
 
 Россия 

нет 843426,33  

Супруг  
 
 
 

 Земельный 
участок  
(общая 
совместная 
собственность) 
 
Жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 
 

529 
 
 
 
 
 
151,2 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

Toyota Auris  673726,85  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Малаховская  
Ольга  
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
Центром развития 
ребенка – детским 
садом № 63 г. Томска 

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 
 
Дом жилой 
(индивидуальна
я собственность) 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
пользование: 
для садоводства 
(индивидуальна
я собственность) 
Погреб 
(кооперативный
) (безвозмездное 
пользование) 

46,40 
 
 
 
 
16 
 
 
441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия 

нет 1 027 732,00 
 (в том числе: 
пенсия, пособие 
по временной 
нетрудоспособно
сти, денежные 
выплаты и 
надбавки к 
пенсии «Ветеран 
труда»). 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 
 

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 

  Марткович 
Валентина 

Михайловна 
 

 

 

Председатель 
комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

 
Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 
 

 
59,2 

 
 
 
 

 
Россия 

 
нет 

1 213 675, 18  
нет 

супруг   
Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

 
59,2 

 
 
 

 
Россия 

 
 
 

RENO DUSTER 674 906, 03  
нет 

 
 
 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
(полностью) 

 
 

Должность, 
Учреждение 

(полное 
наименование) 

 
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 
расположения 

Матова 
Ольга Александровна 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
Детско-юношеский 
центр «Звездочка» 

г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
 
2. Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 
 

59,6 
 
 
 
 

            700 

      Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 
 

нет 

 
 

1231137,24 (в том 
числе трудовая 

пенсия по старости,) 

Супруг  
 

  
1. Квартира 

(общая долевая 
собственность, ½ доли) 
 
 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

3. Земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 
 
 
 
 

 
58,6 

 
 
 
 

59,6 
 
 
 

700 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 
нет 

 
797491,94 (в том 
числе трудовая 

пенсия по старости) 
 
 

 



         Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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 

Медведева Ирина 
Алексеевна 

 

Директор  
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной 
школы № 27  
им. Г. Н. Ворошилова 
г. Томска 

1) 3-хкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

55,8 Россия LADA 219220 LADA 
KALINA  

 

940 816,30 

2) 1-комнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

36,8 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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  
расположения 

Мисякова Татьяна 
Анатольевна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 14 имени 
А.Ф. Лебедева  
г. Томска 

1.Квартира 
(долевая 
собственность), 
3/5 доли) 
 
2.Земельный 
участок 
(индивидуальна
я собственность) 

73,3 
 
 
 
 

1000 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 1 294 426,64 

Супруг 

 

 1. Квартира 
(долевая 
собственность), 
1/5 доли) 
 
2. Квартира 
безвозмездное 
пользование) 

73,3 
 
 
 
 

65,1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 191 700,76 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
 

Должность, учреждение 
(полное наименование) 

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 

Митрофанова  

Нина Николаевна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением Центром 
развития ребенка – 
детским садом   № 21 г. 
Томска  

1. Квартира 
(общая долевая) 
 
2. Погреб 
(кооперативный) 
 
3. Земельный 
участок 
(общая долевая) 

4.Жилой дом 
(собственность) 

69,3 

 

3 

 

1000,0 

 

77 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 1 117 966,52 

 

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Нагина Любовь 
Ивановна  

Заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада № 50 г. Томска 

1. Квартира.           
 (Общая совместная собственность) 
2.Земельный участок.     
(Общая совместная собственность)  
3.Жилой дом. 
 (Безвозмездное пользование)         
4.Земельный участок.  
(Безвозмездное временное пользование) 

47,3 

408 

58.3 
 

1500 

Россия 

Россия 

Россия 
 

Россия 

нет 902 675,45 

Супруг  

 

 1.Квартира           
(Общая совместная собственность)  
2.Земельный участок.     
(Общая совместная собственность)    
3. Жилой дом.  
(Индивидуальная)  
4.Земельный участок.  
(Индивидуальная) 

47,3 

408 

58,3 
 

1500 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

1. Легковой автомобиль  
ВАЗ 212140                              
2.Мототранспортные 
средства:        
1) Мотоцикл YAVAHA 
V-STAR 650 CLASSIC  
 3.Водный транспорт:                 
1) Лодка с мотором 
ОБЬ-3  
4.Иные транспортные 
средства:       
1)Автоприцепы:                      
1) МЗСА, 817711                       
2) НЕФАЗ 38122 
3) «Водник»                                                                                                                                                          

100 371,67 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (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.) 

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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост
и (кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Назарова Ольга 
Ивановна 
 

председатель 
комитета по 
общему 
образованию 
департамента 
образования 
администрац
ии Города 
Томска 

квартира 
(1/3 долевая 
соб- 
ственность) 

45.4  Россия нет 975 377,18  

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 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 

Некрасова Наталья 
Юрьевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовате
льного 
учреждения 
средней 
общеобразовате
льной школы № 
46 г.Томска  

1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

2.Садовый участок 
(аренда) 

 

52,0 
 
 

330,0 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 891 947,83 
(в том числе: 

пенсия, доход от 
вкладов банках, 

пособия к 
федеральному 

званию «Ветеран 
труда», 

социальная 
выплата на 

проезд) 
 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

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  

(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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Никитин Андрей 
Владимирович 
 

начальник  
отдела  
жизнеобеспечения 
 образовательных 
 учреждений  
комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрации  
Города Томска 

1)квартира, 
общая 
совместная 
собственность 
2)земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование 
3)нежилое 
помещение, 
безвозмездное 
пользование 

79,4 
 
 
 

600,0 
 
 

3,3 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

RANGE 
ROVER 

EVOGUE, 
2011 

1365323,17 
 

 

Супруга 
 

 1)квартира, 
общая 
совместная 
собственность 
2)земельный 
участок, 
индивидуальная 
собственность 

79,4 
 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

нет 671439,58  



3)нежилое 
помещение, 
индивидуальная 
собственность 

3,3 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

 учреждение 

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 

Никифорова 
Людмила 
Александровна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного  
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 47 г. Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Погреб 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Земельный участок  
(фактическое 
пользование) 

68 
 
 

            
            33,5 
 
 
          
              3,2  
 
 
 
              430,0 

Россия 
 
 

        
        Россия 
 
 
        
        Россия 
 
 
 
        Россия 

нет 
 

1 541 256,65 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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 

Никонов Игорь 
Андреевич 

Директор, 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 70 г .Томска 

1. Квартира 
двухкомнатная 

(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
однокомнатная 

(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира 
четырехкомнатная 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доли) 
 

42,2 
 
 
 
 

36,1 
 
 

87,1 

      Россия 
  

 
      
 
      Россия 
 
     
      Россия 

нет 1 456 960,01 
(в том числе: 

пенсия, 
компенсации 

ветерану труда, 
доход от вкладов в 

банках) 

Супруга 
 

 1. Квартира 
четырехкомнатная 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доли) 
2. Погреб 

 

    87,1 
 
 
 

            
            2,4 

       Россия 
 

      
 
 
      Россия 

нет 205 408,22 

 (пенсия и 
компенсации 

ветерану труда) 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Никульшин  

Сергей Маевич 

 

Директор, 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 54 г.Томска 

Квартира (долевая 
собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальная) 
 
Квартира 
(индивидуальная) 
 
Квартира 
(индивидуальная) 
 

60 
 
 

34,3 
 
 

18 
 
 

32,7 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Chevrolet Klan 

1465944,99 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Новак Антон 
Владимирович  

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательно
го учреждения 
школы № 5                      
им. А.К.Ерохина 
г.Томска 

1. Квартира (обще долевая 
собственность 3/10)    
2. Квартира (обще долевая 
собственность 7/10)    

3. Земельный участок. 
(безвозмездное пользование) 

90,9 

90,9 

 

22000. 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
Ниссан Жук 

 
Легковой 

автомобиль 
КИА СИД 

799854,83 

Супруга 

 

 1. Квартира (безвозмездное 
пользование) 
2. Земельный участок. 
(индивидуальная 
собственность) 

90,9 

22000  

 

Россия 

Россия 

 

 197016,44 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1. Квартира (безвозмездное 
пользование) 
2. Земельный участок. 
(безвозмездное пользование) 

90,9 

22000 

Россия 

Россия 

 

  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1. Квартира  (безвозмездное 
пользование) 
2. Земельный участок. 
(безвозмездное пользование) 

90,9 

22000 

Россия 

Россия 

 

  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1. Квартира (безвозмездное 
пользование) 

90,9 Россия   



2. Земельный участок. 
(безвозмездное пользование) 

22000 Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Новикова Ольга 
Аркадьевна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением Центром 
развития ребенка - 
детским  садом  № 23 
г.Томска  

1 Земельный 
участок 

(бессрочное 
безвозмездное 
пользование) 
2. Жилой дом 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 

10 000 
 
 
 

236,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Нет 553 944,50 

Супруг  1 Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 
2. Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

10 000 
 
 

236,3 

Россия 
 
 

Россия 
 

Нет 0 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1 Земельный 
участок 

(бессрочное 
безвозмездное 
пользование) 
2. Жилой дом 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 

10 000 
 
 

236,3 

Россия 
 
 

Россия 
 

Нет Нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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

ые средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Новикова 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий, 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
комбинированного 
вида  № 18 г. Томска 

Квартира  
(общая долевая) (1/2) 

44,7 Российская 
Федерация 

 527 333, 65 

Земельный участок для 
размещения домов 
индивидуальной и жилой 
застройки 
(пользование) 

736,0 Российская 
Федерация 

Жилой дом (пользование) 154,9 Российская 
Федерация 

Супруг   Земельный участок для 
размещения домов 
индивидуальной и жилой 
застройки 
(индивидуальная) 

736,0 Российская 
Федерация 

 
МАЗДА 

ТРИБЬЮТ,  

773 151,41 

Жилой дом (индивидуальная) 154,9 Российская 
Федерация 

Квартира  
(индивидуальная) 

44,6 Российская 
Федерация 

Несовершенно
летний 
ребёнок 

 Земельный участок для 
размещения домов 
индивидуальной и жилой 
застройки 
(пользование) 

736,0 Российская 
Федерация 

 13 913,72 

Жилой дом (пользование) 154,9 Российская 
Федерация 

Квартира  
(пользование) 

46,2 Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии   )   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Новосельцева 
Наталья 
Леонидовна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
санаторно – лесная 
школа г. Томска,  

Квартира  
(Индивидуальная 
собственность) 
 
 
 
 
 
Жилой дом 
(Пользование) 
 
Объект 
незавершенного 
строительства, 
используемый 
для бытовых 
нужд, но не 
зарегистрирован
ный в 
установленном 
порядке  
органами 
Росреестра  
процесс 
оформления 
документов 
(Пользование) 

23 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 

56 

Российская      
Федерация 

 
 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

Нет  892969.43 

супруг   Жилой дом 
(Пользование) 
 

56 
 
 

Российская 
Федерация 

 

ВАЗ 21074 
ВАЗ 2121 

260801.13 



Объект 
незавершенного 
строительства, 
используемый 
для бытовых 
нужд, но не 
зарегистрирован
ный в 
установленном 
порядке  
органами 
Росреестра  
процесс 
оформления 
документов 
(Пользование) 

 
 
 

 
 

56 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Овсянникова Ольга 
Донатовна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
комбинированного 
вида №53 г.Томска 

Жилой дом (в 
безвозмездном 
пользовании) 

116,3 Томская 
область, 

Томский район, 
д.Петровский 

участок, 
ул.Магистральн

ая, д.141 

нет 1225498,16 (в том 
числе пенсия) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Огнева Наталья 
Робертовна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения  
дополнительного 
образования Центра 
дополнительного 
образования 
«Планирование 
карьеры» г.Томска 

1. Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
2. Одноэтажный 
жилой дом  
(индивидуальна
я собственность) 
3. Земельный 
участок на 
землях 
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
(индивидуальна
я собственность) 
4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

66,00 
 
 
63,40 
 
 
 
1500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66,40 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия 

Нет 1 374 619,43 ( в 
том числе: пенсия 

по старости, 
пособие по 
временной 

нетрудоспособно
сти, доход от 

вкладов в банке) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, 
учреждение 

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 

Ослопова Светлана 
Александровна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада    
№ 104 г. Томска 

1.Квартира 
(индивидуальная 
собственность)  
2.Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
сельскохозяйствен
ного назначения, 
разрешенное 
использование: для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 
3. Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
сельскохозяйствен
ного назначения, 
разрешенное 
использование: для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность)  
4.Погреб – 
назначение 
нежилое  
(безвозмездное 
пользование) 
5. Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 

59.9 

  

              517 

 

 

 

 

492 

 

 
              
 
 
 
                         
                2,9 

 
             
 
             484 

Общая долевая 
собственность, доля 
в праве 620/48400 

Россия  

 

Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль легковой 
Сузуки Гранд Витара 
 

866763,19  
 



разрешенное 
использование: 
погреба, погребные 
комплексы 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

Супруг  

 

 1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
2. Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
сельскохозяйствен
ного назначения, 
разрешенное 
использование: для 
садоводства 
(безвозмездное 
пользование) 
3.Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
сельскохозяйствен
ного назначения, 
разрешенное 
использование: для 
садоводства 
(безвозмездное 
пользование) 
4.Погреб-
назначение 
нежилое 
(индивидуальная 
собственность) 
5.  Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
погреба, погребные 

59.9 

 

517 

 

 

 

 

492 

 
 
 
 
 
 
 

2,9 
 
 
 
 

             484  
Общая долевая 

собственность, доля 
в праве 620/48400 

 
 

Россия  

 

Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 179749,06 
 



комплексы 
(индивидуальная 
собственность) 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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 

Пазинич Татьяна 
Николаевна 

Директор,  
муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества «У 
Белого озера» г. Томска  

Квартира 
(собственность) 

42,6 Российская 
Федерация 

Не имеет 589863,83 
 
 

Квартира 
(пользование) 

80,2 Российская 
Федерация 

  

Земельный 
участок. Для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(пользование) 

1500,0 Российская 
Федерация 

  

Жилой дом 
(пользование) 

243,5 Российская 
Федерация 

  

Супруг   Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(собственность) 

1500,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
НИССАН JUKE 

859 371,93 

Жилой дом 
(собственность) 

243,5 Российская 
Федерация 

Автомобиль грузовой 
МИЦУБИСИ Л200 

 

Гараж 
(собственность) 

20,4 Российская 
Федерация 

Мототранспортное 
средство снегоход 

БУРАН АДЕ 

 

   Водный транспорт лодка 
моторная Крым 

 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(пользование) 

80,2 Российская 
Федерация 

Не имеет 00,00 

Земельный 
участок. Для 
размещения 

1500,0 Российская 
Федерация 

  



домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(пользование) 
Жилой дом 
(пользование) 

243,5 Российская 
Федерация 

  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, 
учреждение 

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 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна 
 расположения 

Паламарчук 

Светлана 

Николаевна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования Центра 
детского творчества 
«Луч» г .Томска 

  

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Квартира( общая 
долевая,  ½) 

38,2 
 
 
 

48,5 

Россия  
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 

«RENAULT LOGAN 
(SR)» 

691 982,47 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Петрачкова Татьяна 
Ивановна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 25 г.Томска 

Земельный 
участок 
для строительства 
индивидуального 
жилого дома 
 
Квартира 
трехкомнатная, 
общая долевая 
собственность , 
доля в праве 1/4 

1670 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.2 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Nissan Qashga 

1 439 245.62  
(в том числе 

пенсия по 
возрасту) 

Супруг  

 

 Квартира 
трехкомнатная, 
общая долевая 
собственность, 
доля в праве ¼  

57.2 Россия Автоприцеп-
автомобильный,810240 

327 793.74 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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   

Петрушкевич Юлия 
Дмитриевна 

директор, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
централизованн
ая бухгалтерия 
департамента 
образования 
администрации 
города Томска  

1.Квартира (долевая 
собственность, 1/3) 

45,7 Россия Легковой 
автомобиль 

KIO RIO 

1 160 222,09 
 



Супруг  1. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)  

2. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира  
(индивидуальная 
собственность)                

4. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
5. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

1800,0 
 
 

3010,0 
 
 

34,7 
 
 

44,3 
 
 

44,3 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль  

УАЗ 331519, 1999 г. 
 

Легковой 
автомобиль 

ЛАДА КS015L 
LARGUS, 2014 г. 

 
 

Моторная лодка 
Р81-21ТР Р81-21ТР, 

1976 г. 

312 216,46 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1.Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,7 Россия  0,0 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Петухова 
Светлана Николаевна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
комбинированного вида 
№ 15 г. Томска 

1. Квартира 
(общая совместная),  
2. Земельный участок -           
садовый (индивидуальная), 
3. Жилой дом – садовый 
(индивидуальная), 
 

61,90 
 

924,0 
 

25,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

  1251994,67 (в том 
числе пенсия, 

доход от вкладов в 
банках и иных 

кредитных 
организациях, 
ежемесячная 

денежная выплата 
("Ветеран труда") 

Супруг 
 

 1. Гараж 
(индивидуальная) 
2. Погреб 
(индивидуальная) 
3. Квартира 
(индивидуальная) 
4. Квартира 
(общая совместная) 

20,5 
 

1,782 
 

65,9  
 

61,90 
 

 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

1. Легковой автомобиль  
 TOVOTA  
RAV - 4                    

258334,44 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020г.  по 31 декабря 2020г. 

 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
(при наличии) 

 

 
Должность,  
учреждение 

(полное наименование) 

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 
расположения 

Пилипенко 
Наталья 

Викторовна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом общеразвивающего 
вида № 76 г. Томска  

1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,7 Россия   879532,59 
 

Супруг 
 

 1. Нежилое помещение 
(гараж) 

(общая долевая, 1/42 доли) 
2. Квартира 

(общая долевая, 9/10 доли) 
3. Помещение гаража 

1251,7 
 

76,7    
 
 

53,3 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

1. Легковой 
автомобиль – 
Лада Приора 

2283026,13 
 

Несовершен 
нолетний 
ребенок 

 1. Квартира 
(общая долевая, 1/10 доли) 

76,7 Россия 
  

  0 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортн
ых средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид, марка) 

 
 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 
объектов 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Пластун Ирина 
Владимировна 

Начальник 
отдела кадров 
департамента 
образования 

администрации 
Города Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Нежилое помещение (погреб) 
(безвозмездное пользование) 

3. Земельный участок для 
ведения личного подсобного 

хозяйства (безвозмездное 
пользование) 

50,60 
 
 

3,3 
 

1500 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

нет 901658,73 
(в том 
числе 

доход от 
вклада в 
банке)  

- 

Супруг   1. Квартира 
(безвозмездное пользование) 

2. Нежилое помещение (погреб) 
(индивидуальная 
собственность) 

3.  Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (индивидуальная 

собственность) 

50,60 
 

3,3 
 
 

1500 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
СУЗУКИ 
GRAND 
VITARA            

 

457280,26  - 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Полежаева Елена 
Владимировна 

 

Заведующий, 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
общеразвивающего 
вида №4 
«Монтессори» г. 
Томска 

Квартира 
(пользование, 
социальный 

найм) 

18,7 Россия нет  
951 668,24 

 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Поликарпова 
Зинаида 

Терентьевна 

Директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовательног

о учреждения  
Сибирского лицея  

г. Томска 

Земельный 
участок 

(индивидуальна
я собственность) 

Жилой дом 
(индивидуальна
я собственность) 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

1 310 
 
 
 

69,4 
 

 
27,5 

 
 

71,4 
 
 

80 
 

 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Нет  1 092 040,09 
 

Супруг 
 

 Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

80 
 
 

1 310 
 
 
 

69,4 
 
 

27,5 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

1.Легковой автомобиль  
Toyota Land Cruiser, 
2010г. 
 

1 522 104,78 
 



Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

71,4 
 

Россия 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020  года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Политыкина  

Екатерина 

Анатольевна 

 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
общеразвивающего 
вида №33 г. Томска 

1)жилой дом 
(индивидуальная); 
2)земельный участок 
на землях населенных 
пунктов для ведения  
личного подсобного 
хозяйства 
(индивидуальная); 
3)  квартира 
(безвозмездное 
пользование). 

14 
 

1020 
 
 
 
 
 

31,2 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль, 
NISSAN NOTE,  
1,4 KOMFORT 

 

653359,08 

Супруг  

 

 

 

  1)  квартира 
(индивидуальная) 
2) жилой дом 
(безвозмездное 
пользование); 
3)земельный участок 
на землях населенных 
пунктов для ведения  
личного подсобного 
хозяйства 
(безвозмездное 
пользование). 

31,2 
 
 

14 
 

       1020 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

 544563,55 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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  
расположения 

Починок Олена 
Валентиновна  

 

 

Директор, 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Академический лицей 
г. Томска  
имени Г.А. Псахье 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

            35,6 Россия Лексус IS250,  
2007г. 

1845026,31  

Земельный участок 
(общая долевая 
собственность) 
 

4000,0 Россия 

Гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

18,3 Россия 

Супруг 

 

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

            35,6 Россия нет 0,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Прудникова 
Татьяна 

Анатольевна 
 

Директор, 
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная 
школа №49 г.Томска 

Квартира (общая совместная) 
 

75,1 Россия  950 081,43 

Супруг 
 

 Квартира (общая совместная) 
 

Земельный участок (находящийся в 
составе дачных, садоводческих и 

огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность) 

 
Машино-место (индивидуальная 

собственность) 

75,1 
 
 

1240,0 
 
 
 

15,5 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
KIA SPORTAGE 

SLS 
 

Мотоцикл 
BAJAJ 

DOMINAR 
D400 

1 539 339,67 

Несовершенно 
летний ребенок 

 Квартира (безвозмездное пользование) 
 
 

75,1 Россия   

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
(полностью) 

Должность, 
учреждение 

(полное 
наименование) 

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 
расположения 

Пугачева Ольга 
Владимировна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 31 г.Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,5 Российская 
Федерация 

нет 876979,85 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

52,5 Российская 
Федерация 

нет 0,00 

Супруг  1) Квартира 
(индивидуаль
ная 
собственност
ь) 

2) Квартира 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

29,3 
 
 

52,5 

Российская 
Федерация 

нет 768565,91 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Пустовалова Вега 
Вадимовна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
информационно-
методического центра 
города Томска 

Квартира 
трехкомнатная 
(общая долевая, 
3965/8550 
долей) 

85,5 Россия 
 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Лансер 1,6 
STW 

 

1 393 463,62 
в т.ч. от 

педагогической и 
научной 

деятельности и 
иных доходов Квартира 

трехкомнатная 
(общая долевая, 
4585/8550 
долей) 

85,5 Россия 
 

Жилой дом 
(индивидуальна
я собственность) 

20,1 Россия 
 

Земельный 
участок.  
Земли 
населенных 
пунктов. Личное 
подсобное 
хозяйство(индив
идуальная 
собственность) 

1700 Россия 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Пьянзина 
Елена 
Анатольевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 35 
г.Томска 
 

1) Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

 
2) Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
3) Квартира  
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

600 
 
 
 
 
44 
 
 
 
76 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

НЕТ 853 201,45 

 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Расторгуева Алла 
Геннадьевна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 44 г. Томска 

квартира 52,3 Российская 
Федерация Не имею 1 207 562,15 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 
 

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 

Ратькина Екатерина 
Фёдоровна 

Заведующий  
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательны
м учреждением  
детским садом 
комбинирован 
ного вида №1 
г.Томска 

 
 Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

 (общая долевая,  
18/20 доли) 

 

 
 

85 
 
 
 

58,2 
 
 

39,3 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия  
 
 

Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

824607,37 
 

Супруг  
 

 
 

1. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

2.Земельный участок для 
эксплуатации гаража 

(долевая собственность) 
3.Овощехранилище 

(индивидуальная 
собственность) 

4.Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

5. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

6. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

7.Земельный участок для 
эксплуатации гаража 

40,2 
 

 
64,9 

 
 

3 
 

 
1500 

 
 

85 
 
 

40,9 
 
 

66,1 
 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

Тoyota RAV4 
 

Легковой 
автомобиль 

LADA 219410 

2966120,71 



(долевая собственность) 
8. Квартира 

(долвая собственность, ½ 
доли) 

9. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

10. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

11.Земельный участок для 
эксплуатации гаража 

(долевая собственность) 
12.Квартира 

(общая долевая,  
18/20 доли) 

 
39,3 

 
 

52,3 
 
 

50,0 
 
 

80,8 
 
 

39,3 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

  
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая,  

1/20 доли) 

 
85 

 
 
 

58,2 
 
 

39,3 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

нет нет 
 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая,  

1/20 доли) 

 
 

85 
 

 
39,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Резниченко Оксана 
Александровна 

 

 

Заведующий, 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
общеразвивающего 
вида №133 г.Томска 

Квартира 
(долевая 
собственность ¾ 
доли) 

65,8 Россия нет 691308,10 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, 
учреждение 

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 
недвижим

ости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ромашова Людмила 
Владимировна 

 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 79 г. Томска 

1. Квартира (общая 
долевая собственность, 
 доля в праве 1/3) 
2. Погреб 
(безвозмездное 
пользование) 
3. Квартира  
(собственность) 
4.  Квартира (общая 
совместная) 

43,4 
 
 

971 
 
 

34,3 
 

29,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия   
 

Россия         

нет 877294,48  
(т. ч. пенсия по 
старости, доход 

от вклада) 

Супруг  

 

 1. Квартира (общая 
долевая собственность, 

 доля в праве 1/3) 
2. Погреб (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 
3105/971000) 
3. Квартира (общая 
совместная) 

        43,4 

 
971 

 
 
 

29,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 179774,83  
(в т.ч.   пенсия по 
старости) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Русакова  Галина 
Михайловна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
учреждения основной 
общеобразовательной 
школы №38 г.Томска 

1.Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
2. Квартира        
( общая долевая 
собственность) 
3.Помещение 
гаража нежилое 
(индивидуальна
я собственность) 
4.Земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность) 
5.Земельный 
участок для 
садоводства 
(индивидуальна
я собственность 
6.Помещение 
гаража нежилое 
(безвозмездное 
пользование) 
7. Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
8. Квартира 
(безвозмездное 

35,2 
 
 

58,7 
 
 

24 
 
 
 

1044,60 
 
 
 

623,4 
 
 
 
 

26,50 
 
 
 

1044,60 
 
 
 

63,20 

Россия 
 
 

        Россия 
 
 

         Россия 
 
 

 
Россия 

 
 
 

         Россия 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Нет 1097 882,54 



пользование 
Супруг  

 

 1. Помещение 
гаража нежилое 
(индивидуальна
я собственность) 
2. Земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность) 
3. .Квартира 
(индивидуальна
я собственость) 
4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
5. Помещение 
гаража нежилое 
(безвозмездное 
пользование) 
6. Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
7. Земельный 
участок для 
садоводства 
(безвозмездное 
пользование 

26,50 
 
 
 

1044,60 
 
 
 
 

63,20 
 

35,2 
 
 

24 
 
 
 

1044,60 
 
 
 

623,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

1.Легковой автомобиль 
KIA JES (Sportage, KM, 

KMS), 

1352 943,68 

 



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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

 
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 
Савенков Максим 

Георгиевич 
заместитель 
начальника 
департамента - 
начальник 
отдела 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

земельный участок, 
общая долевая 5/12 

650,0 Россия легковой 
автомобиль 

Фольксваген  
Поло, 2018 

 

1341038,37 нет 

индивидуальный 
жилой дом, общая 
долевая 5/12 

71.0 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/4 

74.5 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/8 

74.5 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/2 

28.8 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/4 

28.8 Россия 

Супруга  земельный участок, 
общая долевая 5/12 

650,0 Россия нет 370791,04 нет 

индивидуальный 
жилой дом, общая 
долевая 5/12 

71,0 Россия 

земельный участок, 
индивидуальная 

183,0 Россия 

квартира, 
общая долевая 1/2 

58,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 земельный участок, 
общая долевая 1/12 

650,0 Россия нет Нет нет 

индивидуальный 
жилой дом, общая 
долевая 1/12 

71,0 Россия 



Несовершеннолетний 
ребенок 

 земельный участок, 
общая долевая 1/12 

650,0 Россия нет нет нет 

индивидуальный 
жилой дом, общая 
долевая 1/12 

71,0 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Салосина Алена 
Владимировна 
 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детским садом 
общеразвивающего 
вида № 100  
г. Томска  

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

3. Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

30,4 
 
 

43 
 
 
 

800 

Россия  
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Нет  769149,90 
(в том числе доход 

от работы по 
совместительству, 
доход от вклада в 

банке) 

Супруг  
 

 1. Квартира (совместная 
собственность) 

2. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

43 
 

 
800 

Россия 
 

 
Россия 

ВАЗ 212300-55 
(CEVROLET 

NIVA) 

0,00 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43 
 
 

Россия Нет  0,00 

 



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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

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  

(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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сапожникова 
Наталья Федоровна 

Заместитель 
начальника 

департамента 
 по 

экономике 
образования 
департамента 
образования 
администрац

ии Города 
Томска  

Квартира 
(совместная 

собственность) 
 
 
 
 
 
 
 

Садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

77,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
RENAULT 
KAPTUR 

2 841 958.63 (в 
том числе: пенсия 
по возрасту, ЕДВ 
ветеранам труда, 
доход от продажи 

автомобиля) 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Сахарова Ирина 
Евгеньевна 
 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Школа 
«Перспектива» 
г.Томска 

Квартира 
(собственность) 

63,4 Россия  1523838,52 

Квартира 
(собственность) 

49,2 Россия 

Супруг  
 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,4 Россия Тойота LC Prado 1986327,00 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

49,2 Россия 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48 Россия 

Гараж (бокс, 
нежилое 
помещение) 
(собственность) 

15,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,4 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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 
расположения 

Севостьянова 
Елена 

Викторовна 

 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения 

прогимназии  «Кристина»  
г. Томска 

1. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 
2.Трехкомнатная 

квартира 

(безвозмездного 
пользования) 

 
52.7 

 
 

86,5 

 
Россия 

 
 

Россия 
 

 
 
 

нет 

 
 
 
 

1 080 691,15  

Супруг 

 
 1.  Земельный 

участок для ведения 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

 
2.Земельный участок 

для эксплуатации 
здания мастерской 

(общая долевая 
187/1424) 

 
3.  Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 
4.Нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 

1047,0 

 
 
 
 
 

1424,0 

 
 
 
 

86,5 
 
 
 
 

131,0 

 
 

Россия 

 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

 

Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

 

 

Легковой 
автомобиль 

Skoda Octavia 

 

 
 

 

 

 

 

799 173,57  

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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 

Селиванова Надежда 
Анатольевна 

директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения лицея 
 № 1 имени  
А.С. Пушкина г. Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок (садовый, 

безвозмездное 
пользование)  
Земельный 

участок 
(садовый, 

безвозмездное 
пользование)   
Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

35,8 
 
 

1200 
 
 
 

202 
 
 
 
 

63 
 
 
 

64,7 
 
 

37,6 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
«ВАЗ 21213» 

1830675,89 
(в том числе: доход 

по основному 
месту работы, 

доход от вкладов в 
банках, пенсия, 

социальные 
выплаты, выплаты 

ветерану труда, 
доход от сдачи 

квартиры в аренду) 

Супруг  Земельный 
участок (садовый, 
индивидуальная 
собственность)  

Земельный 
участок 

(садовый, 
индивидуальная 
собственность)   

Земельный 
участок 

1200 
 
 
 

202 
 
 
 
 

63 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 350824,63 
(в том числе: 

пенсия, 
социальные 

выплаты, доход от 
вкладов в банках, 
доход от продажи 

автомобиля) 



(индивидуальная 
собственность)  

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

64,7 
 
 

37,6 

 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Сидорова Ирина 
Анатольевна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детским садом 
общеразвивающего 
вида № 11 г. Томска 

Квартира (общая 
совместная 
собственность), 2/3 
доли 

43,5 Россия нет 625 404,36 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

30,7 Россия 

Гараж (безвозмездное 
пользование) 

21,1 Россия 

Супруг  Квартира (общая 
совместная 
собственность), 2/3 
доли 

43,5 Россия Ваз 21124 876 795,24 
(в том числе доход 

от работы по 
совместительству) 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

30,7 Россия 

Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

21,1 Россия 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (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.) 

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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Сидорова Наталья 
Леонидовна 
 

Советник 
организационного 
отдела комитета 
по дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Квартира  
(общая 

долевая, 1/4) 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

64,0 
 
 
 

38,9 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

нет 609 660,35  

супруг  Квартира  
(общая 

долевая, 1/4) 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

64,0 
 
 
 
 

38,9 
 

56,1 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 

Индивидуальная 
LADA KALINA 
111740, 2009 г 

826 943,42  



Квартира 
(общая 

совместная) 
 

Земельный 
участок для 
садоводства 

Индивидуальн
ая 
 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 
(общая 

долевая) 
 

Гараж 
(индивидуальн

ая) 

 
 
 

795, 3 
 
 
 
 

 
 

862/45000 
 
 
 
 
 
 
 

47,5 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Квартира  
(общая 

долевая, 1/4) 
 

64,0 Российская 
Федерация 

 

нет   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 
 расположения 

Сидорова Светлана 
Александровна 

 

 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением предметов 
художественно-
эстетического цикла 
№58 г. Томска 

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/3 доля)  

62,9  Российская 
Федерация  

HYUNDAI CRETA 942990,97 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Смолякова  

Диана Викторовна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения лицея № 7 
г.Томска  

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

39,2 

 

 

65,1 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Легковой автомобиль 
«Toyota Auris»,  

 

1511751,01 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Соврасова Татьяна 
Ивановна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
комбинированного 
вида № 60 г. Томска 

Квартира, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, 
индивидуальная 
собственность 
 
 

55,0 
 
 
 

56,4 

РФ 
 
 
 

РФ 

нет 1051773,51 
В том числе: 

пенсия по 
старости, 

социальные 
выплаты, доход 

от вкладов 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Соколова Надежда 
Викторовна 

Заведующий, 
муниципальное  
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
общеразвивающего 
вида детский сад  
№ 61 г.Томска 
 

1. Квартира 
(безвозмездное  
пользование ) 
 

63,60 

 

Россия 

 

1. Легковой 
автомобиль  
TOYOTA COROLLA 

820 229,32  (в том 
числе, 
пособие  по 
временной 
нетрудоспособно
сти,  пенсия по 
старости) 
 

Супруг  1. Квартира 
(собственность) 

63,60 Россия 1. Легковой 
автомобиль  
«US-daewoo» 

266 657,20 
(пенсия по 
старости)  

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

 

Сорокина Елена 
Владимировна 

 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
учреждение гимназия 

№ 6 г. Томска 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

Гараж 
(индивидуальна
я собственность) 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование 
бессрочно) 

 
64,3 

 
 
 

19,2 
 
 

600 

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 1319932,79 (в том 
числе: доход по 

основному месту 
работы, доход от 

иной 
деятельности)  

 

Супруг 

 

 Земельный 
участок 

(индивидуальна
я собственность) 

Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование 
бессрочно) 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование 
бессрочно) 

Гараж 
(безвозмездное 

600 
 
 
 

41,6 
 
 
 

64,3 
 
 
 

19,2 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Mazda CX5 

822132,33 



пользование 
бессрочно) 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Стёпкина Людмила 
Васильевна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным  
учреждением детским 
садом 
комбинированного 
вида № 95 г. Томска 

Садовый 
участок 
Квартира 2/5 

600 
 

42,9 

Россия 
 

Россия 

 1 243 228,11 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Тарабрина Нина 
Павловна 

 

 

 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением детским 

садом 
общеразвивающего 
вида № 46 г. Томска  

1. Квартира. 
Общая 
совместная 
собственность 

 

58,2 
 

Россия 
 
 

нет 828910.07 
(в том числе 
пенсия, ЕДВ 

«Ветеран труда») 

2. Квартира. 
Индивидуальная 
собственность 

38,1 
 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Тарасенко 
Анастасия 
Владимировна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 5 г. Томска 

Двухкомнатная 
квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

43,5 Российская 
Федерация 

 909678,83 

Несовершенно 
летний ребёнок 

 Двухкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,5 Российская 
Федерация 

  

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Татаркина 
Светлана 

Никитична 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
Мариинской средней 
общеобразовательной 
школы №3 Томска 

1.3-хкомнатная 
квартира (общая 
долевая 
собственность) 
2/5 доли 
2.Земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 
(общая долевая 
собственность) 
½ доли. 
3.Дом,назначен 
ие: нежилое 
здание (общая 
долевая 
собственность) 
доля в праве 1/2 

81,2 
 
 
 
 

210 
 
 
 
 
 
 

20 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Нет 1 091 577,33 
(в том числе  

пенсия по 
старости) 

 



 
 
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Тихокина  
Лидия 

Александровна 

Заведующий 
муниципальным  
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
комбинированного 
вида № 69 г. Томска 

Однокомнатная 
квартира, 
индивидуальная 
собственность 

34,70  Россия нет 866128,46 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Трифонова 
Наталья 
Александровна 

заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада 
общеразвивающего 
вида № 27 г. Томска 

Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
 
Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 
 
 

239,0 
 
 
 
 

61,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 639415,63 

супруг  земельные 
участки под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
 
жилой дом 

239,0 
 
 
 
 
 

61,8 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

ТОЙОТА RAV 4 758576,16 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

 Тропин 
 Сергей  
Михайлович 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 41 г.Томска 

Квартира 
 (общая 
совместная 
собственность 

83,1 РФ Легковой автомобиль, 
Mitsubishi Outlender III 

749859,25 

Супруга 

 

 Квартира 
 (общая 
совместная 
собственность 

83,1 РФ Нет  560988,38 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

83,1 РФ Нет  0,00 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Трунова Вера 
Александровна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 73 г. Томска 

1. Квартира 
(общая долевая 
собственность) 
 

 
         54.3 

 

 

 

Россия 
 

 

          

нет 1 091 904,27  
(в т.ч. пенсия по 

старости и 
доплата за звание 
«Ветеран труда») 

Супруг   1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
54,3 

Россия 1. Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Оутлендер 

       360 000 ,00 
(в т.ч. пенсия по 
выслуге лет) 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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 расположения 

Туманова  
Татьяна  
Анатольевна 
 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы №23 г.Томска 

1.квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
2.Квартира общая 
долевая, доля в праве 
1/3 
3.Земельный садовый 
участок (индивиду-
альная собственность 

43 
 
 

48,4 
 
 

1000 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Нет 1 183 017,46 
( в том числе  

пенсия) 

Супруг  

 

 1.Квартира общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/3 

48,4 Россия Нет 1 102 124,68 
( в том числе  

пенсия) 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 
расположения 

Уртаева Инна 
Борисовна 

Директор, 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования Дома 
детства и юношества 
«КЕДР» г. Томска 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

43,9 Россия Прицеп к л/а, ТС 71621 630 129,47 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

36,2 Россия Л/а Лада 111930 ЛАДА 
КАЛИНА 

 

садовый участок 
(индивидуальна
я собственность) 

1500 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Фех Валентина 
Анатольевна  

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
общеразвивающего 
вида № 44  
г.Томска  

1.Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

2. Гараж  (фактическое 
предоставление на 
правах наследования)  

3.Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

3.Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
50,9 

 
 
 

22,0 
 
 

18,1 
 
 
 
 

17,2 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия  
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 
СУЗУКИ    
JIMNY    

886 093.28 
 ( в т.ч. доход от 

пенсии, вкладов в 
банках, пособий и 

социальных выплат)  

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение 

(полное 
наименование) 

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 

Фомина Елена 
Викторовна 

 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 35 г. Томска 

1.Двухкомнатна
я квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 
2. Помещение 
нежилое  
(индивидуальная 
собственность) 
3. Земельный 
участок для 
садоводства 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 

3 
 
 
 
 
 

800 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 665 686,30 

Супруг  

 

 1.Двухкомнатна
я квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
2. Помещение 
нежилое 
(безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный 
участок под 
гаражи 
индивидуальных 
легковых 
автомобилей 
 (Общая долевая 

53,6 
 
 
 

3 
 
 
 

6674+/-28кв.м 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

        Россия 
 
 
 
 
 
 

1. Легковой 
автомобиль Ssangyong 
Kyron 
2. Прицеп для 
перевозки водной тех-
ники МЗСА 81771Е 
3. Моторная лодка 
«Казанка 5», 
4. Надувная моторная 
лодка CompAs 350S 

  1 010 800,60 



собственность) 
4.Земельный 
участок для 
садоводства 
(индивидуальна
я собственность) 

 
800  

 
         Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Чепелева Людмила 
Владимировна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом № 54 г.Томска 

Квартира 
(общая 
собственность) 

70,4 Россия нет 1202583,16 

Земельный 
участок в 
безвозмездном 
пользовании 

920,0 Россия 

Гараж в 
безвозмездном 
пользовании 

22,1 Россия 

Гараж в 
безвозмездном 
пользовании 

41,7 Россия 

Жилое строение 
в безвозмездном 
пользовании 

76,2 Россия 

супруг  Жилое строение 76,2 Россия РЕНО Сциник 2002г. 511210,02 
Гараж 41,7 Россия 
Гараж  22,1 Россия 
Земельный 
участок 

920,0 Россия 

Квартира 
(общая 
собственность) 

70,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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 

Черемных Елена 
Юрьевна 

 

Директор, 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение   
гимназия №55 
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

квартира 
(общая 

совместная) 

53,8 Российская 
Федерация 

нет 1 154 865,09 

Супруг  

 

 квартира 
(общая 

совместная) 

53,8 Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
HONDA CRV 

00,00 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

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  

(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 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимо
сти (кв. м) 

страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чех Алексей 
Евгеньевич 

Начальник 
организацион-
ного отдела 
комитета по 
общему 
образованию 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Квартира 
(общая долевая, 

1/4 доли) 
 
 

Квартира 
(общая долевая, 

1\3 доли) 
 

 

65,1 
 
 
 

 
49,7 

 
 
 
 
 

 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

SUZUKI 
WAGON R+ 

751 621,27  

Супруга 
 

 Квартира 
(общая долевая, 

3/5 доли) 

65,1 
 

Россия 
 

нет 341 174,58  
 
 
 
 
   
 



Несовершенно-
летний ребенок 

 Квартира 
(общая долевая, 

1/20 доли) 

65,1 
 

Россия 
 

нет нет  

Несовершенно-
летний ребенок 

 Квартира 
(общая долевая, 

1/20 доли) 

65,1 
 

 

Россия 
 

 

нет нет  

Несовершенно-
летний ребенок 

 Квартира 
(общая долевая, 

1/20 доли) 

65,1 
 

 

Россия 
 

 

нет нет  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

 

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 

Чичурко  
Виктор Викторович 
 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 15  
им. Г.Е. Николаевой 
г. Томска 

2-х комнатная 
квартира 
(индивидуальная) 
 
 

53,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 
 

Автомобиль легковой 
KIA RIO 
 
 
 
Трактор ЮМЗ 6АЛ 
 
 
 

731305,60 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность, учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Чолокоглы Алина 
Олеговна 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 

учреждение  
лицей №8 имени Н.Н. 

Рукавишникова 
г.Томска 

Квартира 
(совместная 

собственность) 
67,7 Россия 

Нет 934 103,41 
Погреб 

(безвозмездное 
пользование) 

3,4 Россия 

супруг  

Квартира 
(совместная 

собственность) 
67,7 Россия 

Нет 748 406,65 Погреб 
(индивидуальная 
собственность) 

3,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Чупина Екатерина 
Владимировна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр 
«Юниор» г.Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

58,4 Россия нет 819 746,22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество   Должность, 

учреждение  

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 

Шаболина Светлана 
Владимировна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии 
№ 29 г. Томска 

1.Квартира 
(безвозмездное 
пользование). 
2.Земельный участок 
(общая совместная  
собственность). 
3.Жилой дом (общая 
совместная  
собственность). 

57, 10 
 
 
1500  
 
 
 
300,7 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

Нет 1 749 236,52 

Супруг  1.Квартира 
(индивидуальная 
собственность). 
2.Земельный участок 
(общая совместная  
собственность). 
3.Жилой дом (общая 
совместная  
собственность). 

57, 10 
 
 
1500  
 
 
 
300,7 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
«Мицубиши 
Паджеро» 

627 286,73 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Шагаева Татьяна 
Анатольевна  

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 12 г.Томска 

1)квартира 

 (общая долевая 
собственность,  1\2 
доля);  

 2) квартира 

(общая долевая 
собственность,  1\2 
доля); 

 

3) квартира  

  (общая долевая 
собственность,  1\4 
доля) 

            43,5 
 
 
 
 
           
 
 
              43,5 
 
 
 
 
 
 
              65,4 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 934 647,13 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

 

Шаломеева Ольга 
Владимировна 

 

Директор 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
централизованная 
бухгалтерия по 
обслуживанию 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений г.Томска 

1. Квартира 
двухкомнатная 
(долевая 
собственность) 

2. Земельный 
участок садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Земельный 
участок садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

4.Погреб 
кооперативный 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 
 
5.Жилое строение 
(индивидуальная 
собственность) 

53,7 

 

 

875 

 

 

418 

 

 
                3 
 
 
 
 
 

48,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Нет 1 281 487,89  (в том 
числе пенсия по 

возрасту,  
ежемесячная 

денежная выплата 
(Ветеран труда), 
премия за счет 

членских 
профсоюзных 

взносов Томской 
городской 

организации ТТО 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и 
науки РФ 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии)  

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 
Шалыгина 
Лилия 
Николаевна 
 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа №40 г. Томска 

1) 1. Однокомнатная квартира 
(индивидуальная собственность) 
2. Помещение погреба 
(индивидуальная собственность) 
3.Четырехкомнатная квартира 
(безвозмездное пользование) 

15,2 
 

3,70 
 

70,2 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

нет 1866100,51 

Супруг  1.Четырехкомнатная квартира 
(общая долевая собственность) 
2. Земельный участок на землях 
сельскохозяйственного 
назначения для ведения 
садоводства (индивидуальная 
собственность) 
3. Помещение погреба 
(безвозмездное пользование) 

70,2 

760,0 

3,70 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 
легковой: 
RENAULT 
DUSTER, 
легковой 
универсал 

478539,41 

Несовершенно 
летний ребенок 

 1.Четырехкомнатная квартира 
(безвозмездное пользование) 
2. Помещение погреба 
(безвозмездное пользование) 

70,2 
 

3,70 

Россия 
 

Россия 
нет нет 

 



 
 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

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  

(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 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти (кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Швайко Ирина 
Владимировна 

Заместитель 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

 Квартира 
(Индивидуальная 

собственность) 
  

60,8 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Легковой 
автомобиль 
NEXIA BDB 

1998г. 

   1 278 253,56 
( З/плата, алименты, 
пособие по 
временной 
нетрудоспособности 
премия профсоюза) 

   
_ 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (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.) 

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 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шкуркина Ирина 
Яковлевна  

Начальник 
отдела 
жизнеобеспече
ния 
общеобразова-
тельных 
учреждений 
комитета по 
общему 
образованию 
департамента 
образования 
администра-
ции Города 
Томска 

3-комнатная 
квартира (вид 
собственности 
общая долевая, 
½ доли) 

58,3 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Alex 

1147661,42 нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Шмелева Анна 
Николаевна 

 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №39 г.Томска 

Жилой дом 
(общая долевая 
1/8) 

35,2 Россия  738662,42 

Земельный 
участок (общая 
долевая 1/8) 

2022,0 Россия   

Квартира (общая 
долевая    1 /2) 

60,4 Россия   

Квартира (в 
пользовании) 

123,6 Россия   

Супруг 

 

 

 Земельный 
участок (общая 
долевая 5/8) 

2022,0 Россия ПЕЖО 3008 4725000,00                 
(от продажи 
квартиры) 

Земельный 
участок 
(индивидуальная) 

51,0 Россия УАЗ ПАТРИОТ  

Земельный 
участок 
(индивидуальная) 

3786,0 Россия ХЕНДЭ Крета  

Земельный 
участок (общая 
долевая 1/2 ) 

636,4 Россия ГАЗ 53  

Земельный 
участок (общая 

636,4 Россия ВАЗ 21015  



долевая 1/2 ) 

Жилой дом 
(общая долевая 
5/8) 

35,2 Россия Прицеп к легковому 
автомобилю 

МЗСА,817732 

 

Жилой дом 
(индивидуальная)  

55,3  
 

Россия Прицеп 01 821303  

Жилой дом 
(индивидуальная) 

316,8 Россия   

Квартира (общая 
долевая 1/2 ) 

60,4 Россия   

Квартира 
(индивидуальная) 

46,2 Россия   

Квартира 
(индивидуальная) 

61,0 Россия   

Квартира 
(индивидуальная) 

54,2 Россия   

Квартира 
(индивидуальная) 

123,6 Россия   

Гараж 
(индивидуальная) 

17,6 Россия   

Нежилое 
помещение 
(индивидуальная) 

44,0 Россия   

Нежилое 
помещение 
(общая долевая 
1/6) 

288,5 Россия   

Жилое 
помещение 
(индивидуальная) 

64,6 Россия   

Жилое 
помещение 
(индивидуальная) 

35,7 Россия   



  Нежилое здание 
(индивидуальная) 

156,0 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 Жилой дом 
(общая долевая 
1/8) 

35,2 Россия   

Земельный 
участок (общая 
долевая 1/8) 

2022,0 Россия   

Квартира 
(безвозмездное 
пользование -
бессрочно) 

60,4 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 Жилой дом 
(общая долевая 
1/8) 

35,2 Россия   

Земельный 
участок (общая 
долевая 1/8) 

2022,0 Россия   

Квартира 
(безвозмездное 
пользование -
бессрочно) 

60,4 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

Щенова Светлана 
Ефимовна 

 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным  
образовательным 
учреждением центром 
развития ребёнка – 
детским садом № 82     
г. Томска 

1. жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

40,6 

 

 

Россия 

 

 

нет 3 425 238,99 

 



 
 

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

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х  
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход  
( 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 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Юшкова  
Светлана 
Викторовна 
 

Главный 
специалист 
организационного 
отдела комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Квартира 
(общая 
совместная,1/2) 
Квартира 
(общая 
долевая,1/3) 
Квартира 
(общая 
долевая,1/3) 
Квартира 
(индивидуальная) 

43,8 
 
 

43,5 
 
 

43,5 
 
 

20,7 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Фольксваген 
POLO 

333616, 63  

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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 

 

Яблуновская                 
Людмила   
Васильевна  

 

 Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразователь   
ного учреждения 
гимназии №13 
 г. Томска 

1.Квартира (общая   
долевая 
собственность 
1/4доли) 
 
2.Земельный 
участок (садовый, 
индивидуальная 
собственность) 
 
3.Нежилое 
помещение 
(индивидуальная 
собственность) 
 
4.Нежилое 
помещение 
(индивидуальная 
собственность) 
 
5.Нежилое 
помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

68.3 
 
 
 
 

410 
 
 
 
 
 

30,7 
 
 
 
 

26,9 
 
 
 
 

210,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

нет 1655260,88 
(в том числе 

пенсия по 
возрасту, ЕДВ 

ветеран труда и 
др.) 

 

 

Супруг 

 1.Квартира (общая  
долевая 
собственность 
1/4доли) 
 

68.3 
 
 

           
 

Россия 
 
 

      
 

нет 282318,27 
(в том числе 

пенсия по 
возрасту) 



2.Квартира(индиви
дуальная 
собственность)      
 
 3. Земельный 
участок (садовый, 
безвозмездное 
пользование) 

39,2 
 

 
 

410 

        Россия 
 
 
 

Россия 
 

 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 г.  по 31 декабря 2020 г. 

 
 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

 
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 
расположения 

Якуба  
Марина  

Ивановна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразователь
ного учреждения 
гимназии №24 
имени 
М.В.Октябрьской  
г.Томска  

Квартира 
(общая долевая) 

 
Земельный участок 

(для ведения 
садоводства), 

индивидуальная 
собственность. 

 

63,2 
 
 

1551  
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Легковой 
автомобиль 
«Шевроле 

Авео» 

1630605,06  
(в том числе: 

доход от вкладов 
в банке, выплаты 

за звание 
«Ветеран труда», 

пенсия) 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия,  
имя, отчество  
(при наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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 

Ярославцева 
Светлана  
Алексеевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Русской 
классической гимназии 
№2  г.Томска 

1.Квартира                     
(индивидуальная 
собственность)       
2.Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность)       
3.Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность 

64,1 

 

6998,98 

 
35.9 

Россия 

 

Россия 

 
Россия 

 Легковой  автомобиль 
Toyota «Camry» 

1 299 981,92 

 

Супруг  1.Квартира 
(безвозмездное 
пользование)   
2.Земельный 
участок  
(безвозмездное 
пользование)                            
3. Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование 

  64,1 

 6998,98  

  

35,9 

 

Россия 

 

Россия 

 
Россия 

нет 288 150,14 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

 

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 

Ястребов Андрей 
Юрьевич 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средней 
общеобразовательной 
школы №11  
им. В.И. Смирнова 
 г. Томска 

Квартира 
(общая долевая) 

65,6  Россия Автомобиль Ниссан 
Тиида  

1099148,68 

Земельный 
участок 
(пользование) 

1445,0 Россия   

Супруга  Квартира  
(общая долевая) 

65,6  Россия  1698208,71 

Земельный 
участок 
(индивидуальна
я) 

1445,0 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
 

Должность, 
учреждение 

 
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 

Яткина 
Татьяна 
Михайловна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовате
льного 
учреждения 
средней 
общеобразовате
льной школы № 
22 г. Томска 

Квартира 
(общая совместная 

собственность) 
 

Погреб 
(кооперативный, 

безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3) 

48,3 
 
 
 
 
4 
 
 

58,7 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
DAIHATSU 

 

1 283 336,85 
(в том числе:  

пенсия, 
социальные 
выплаты в 

денежной форме 
и доход, 

полученный в 
порядке 

наследования) 
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