
 
Сведения 

 о доходах, расходах, 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.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Каштанов Сергей 
Владимирович 

Директор МАУ ДО 
ДЮСШ №17 

Города Томска 

2-комнатная квартира, 
(Общая долевая 

собственность, 2/3) 
 

68,5 Россия Легковой 
автомобиль 

         Lexus 
RX-450 

 

3 003 759,37  
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 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 01 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) 

 

 
 

Декларирова
нный 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 
расположения 

КОЗИН  
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Директор МАУ ДО 
ДЮСШ № 3 Города 
Томска 

Квартира  
(совместная 
собственность) 
 
Квартира  
(совместная 
собственность) 
 
 
 
Земельный 
участок 
 

60,6 
 
 
 
 

30,7 
 
 
 
 

 
 

674 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

 
Россия 

 1025504,53 Ипотечный кредит 
банка ВТБ 
 
Ипотечный кредит 
банка ВТБ 
 
 
 
 
 
Кредитные средства: 
карта ПАО 
Совкомбанк «Халва», 
кредитная карта ПАО 
Сбербанк, 
собственные средства 

СУПРУГА 
 
 

  Квартира 
(совместная 
собственность)  
 
 Квартира 
(совместная 
собственность) 
 

60,6 
 

30,7 

Россия 
 

Россия 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lada XREY  

742478,57 - 
 
 
 
 
 
 

 
Потребительский 

кредит 
«РУСФИНАНСБАНК» 
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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) 

 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Корж Сергей 
Александрович 

Директор  1.Квартира 
 
2.Помещение гаража 
 
3.Земельный участок 
 
4.Земельный участок 
 
5.Индивидуальный 
гараж  
 
6.Земельный участок 

79,3 
 

21,94 
 

24 
 

2020 
 

31 
 

31 

Россия 
 

Россия 
 

Россия  
 

Россия 
 

Россия  
 

Россия 

 
Легковой 

автомобиль 
Hyundai IX35  

Автомобиль  
Lifan X60FL  

904614,43  
  

 
 
 

 

Супруга 
 

 - - - - 219 152,19  
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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) 

 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Малкова Елена 
Сергеевна 

Директор МБУ 
ДО ДЮСШ 

ТВС 

Квартира 
1/3 Квартиры 

61,6 
46,1 

РФ 
РФ 

 882185,18  
 

Супруг 
 

 Земельный участок 
Земельный участок 
1/3Квартиры 
Квартира 

1892 
151000 
46,1 
63,5 

РФ 
РФ 
РФ 
РФ 

 
ГАЗ-3302 

236667,87 - 
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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) 

 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Матвеева Анастасия 
Андреевна 

директор  квартира 46,8 Россия легковой 
автомобиль 
Хендэ Creta 

1 057 122,42  
- 

Супруг 
 

 Квартира 
(Фактическое 

предоставление 
собственником – 
Матвеевой А.А., 

супруга) 

46,8 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ 2834NE 

620 392,49 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- Квартира 
(Фактическое 

предоставление 
собственником – 
Матвеевой А.А., 

мать) 

46,8 Россия - - - 
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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) 

 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Михайловский 
Андрей 

Владимирович 

Директор МБУ ДО 
ДЮСШ № 1 

2-комнатная квартира 
(Индивидуальная 
собственность) 

 

33,2 Россия Фольксваген 
Джетта 

810967,22  

  Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

100,0 Россия    

  Дачный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

510,0 Россия    
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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) 

 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Понеделко Сергей 
Владимирович 

Директор МАУ 
ДО ДЮСШ 

зимних видов 
спорта 

Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

64,0 РФ  Тoyota  RAV4  708589,30  
 

Супруга  Квартира (2/3) 65,7 РФ Nissan Tiida  14116927 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

64,0 РФ - - - 

 



 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
 ________  за период с 1 января 2020 г. по 3 1 декабря 2020 г.________  ____  

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

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности (вид, 

марка) 

Декларированн 
ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног о 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Расторгуев Александр 
Александрович 

Директор Квартира Общая долевая 
собственность 1/4 

84,7 Россия Toyota Sprinter 879 740,77 - 

 Г араж индивидуальная 
собственность 

17,6 Россия    

 Земельный участок, 
общая долевая 
собственность 
3921/304000 

3040 Россия    

Супруга   Квартира Общая долевая 
собственность 1/4 

84,7 Россия  337806,93  
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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) 

 

 
 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения 

Скорженко Евгений 
Владимирович 

Директор 
МАУ ДО 

ДЮСШ УСЦ 
ВВС имени 

В.А. 
Шевелева 

Земельный 
участок 

фактическое 
предоставлен

ие) 

1500,0 РФ Моторная лодка 
Нептун-450  

 

793 548,82  
 

  Баня 
(фактическое 
предоставлен

ие) 

93,6 РФ Подвесной мотор 
Yamaha 55 BEDS  

  

  Жилой дом 
(фактическое 
предоставлен

ие) 

277,5 РФ МЗСА 81771D    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 Квартира 
(фактическое 
предоставлен

ие) 

149,0 РФ    
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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) 

 

 
 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

 
вид объектов 

недвижимости 
 
 
 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна расположения 

Аббасов Надир Аббас 
оглы 

Директор Земельный 
участок 

620,0 РФ ХЕНДЭ VF (140), 
TOYOTA HIGH 

LANDER, 
 

793 548,82  
 

 Земельный 
участок 

600,0 РФ    

 Квартира общая долевая 
(1/3) 

РФ    

 Гараж Индивидуальная РФ    
 Нежилое 

помещение 
Индивидуальная РФ    

Супруга 
 

 Квартира  общая долевая 
(1/3), 

РФ  4 300 000,00  

 Квартира Индивидуальная РФ    
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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) 

 

 
 

Декларирова
нный 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 
расположения 

Старчикова Г 
ульнара 
Миннеданисовна 

Директор МАУ ДО 
ДЮСШ № 16 

Земельный 
участок Жилой 

дом 

1458 кв.м. 
53 кв.м. 

Россия 
Россия 

Легковой 
седан Мазда 

Demio 

695 578,88  

Супруг  Земельный 
участок Жилой 

дом 

1458 кв.м. 
53 кв.м. 

Россия 
Россия 

Лада Нива 
21213, 
Мицубиси 
Outlander 

1 202 
010,66 Доход, полученный 

от продажи легкового 
автомобиля 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 Земельный 
участок Жилой 

дом 

1458 кв.м. 
53 кв.м. 

Россия 
Россия 

   

Несовершеннолетни
й ребенок 

 Земельный 
участок Жилой 

дом 

1458 кв.м. 
53 кв.м. 

Россия 
Россия 

   

 



 

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

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

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

Декларированн ый 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенног о 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Филиппов Игорь 
Владимирович 

Директор 1\ 2квартиры 26 кв. м Россия Тойота Калдина  812338р.60к.  
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