
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользова

нии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользова

нии, 

страна 

располож

ения 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

эксплуатации индивидуального 

жилого дома, площадь участка 

110+/-3,68 )  

Индивидуальная 110,0 
Российская 

Федерация 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства,  

площадь участка 1462+/-13,38 )  
Индивидуальная 1462,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

эксплуатации индивидуального 

жилого дома, площадь участка 

889+/-10,43)  

Индивидуальная 889,0 
Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилое 

здание) 
Индивидуальная 79,1 

Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 196,1 
Российская 

Федерация 

КОЗЛОВСКАЯ  
Оксана  
Витальевна 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 24,5 
Российская 

Федерация 

   

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

RAV 4 
 

7 460 559,48 
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находящ

иеся в 
собстве
нности, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимост

и, 
находящиеся 

в 
собственност

и, страна 
расположени

я 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани

и, вид 
объекта 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находя

щиеся в 
пользов

ании, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани
и, страна 

расположен
ия 

Транспортные 
средства (вид, 
наименование, 

марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 
(вид 

приобрете
нного 

имущества
, 

источники) 

Земельный участок (для 
ведения личного подсобного 
хозяйства)   

Индивидуальная 2380,0 
Российская 
Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 
дом) 

Индивидуальная 219,9 
Российская 
Федерация 

Гаражи (нежилое 
помещение (гараж)) 

Общая долевая 
(4026/44260) 

442,6 
Российская 
Федерация 

Квартира 129,8 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
АВТОМОНОВ   
Сергей  
Борисович  

Гаражи (нежилое 
помещение (гараж)) 

Общая долевая 
(5084/44260) 

442,6 
Российская 
Федерация 

Квартира 47,2 
Российская 
Федерация 

 3 169 552,26 
 
 

Квартиры (квартира)   Индивидуальная 129,8 
Российская 
Федерация 

Земельный 
участок. 
Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2380,0 
Российская 
Федерация 

 
Супруга 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 118,8 Чешская 
Республика 

Жилой дом 219,9 
Российская 
Федерация 

 
 
легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА RAV-
4 
 
 

8 186  692,98  



Земельный 
участок. 
Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2380,0 
Российская 
Федерация 

Жилой дом 219,9 
Российская 
Федерация 

 
Несовершеннолетний 
ребенок 

    

Квартира 129,8 
Российская 
Федерация 

 3 025,45  

Квартира 129,8 
Российская 
Федерация 

Земельный 
участок. 
Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2380,0 
Российская 
Федерация 

 
Несовершеннолетний 
ребенок 

    

Жилой дом 219,9 
Российская 
Федерация 

 0,00  
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользова

нии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

наименова

ние, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок 

(приусадебный) 
Индивидуальная 580,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) Индивидуальная 44,3 
Российская 

Федерация 

Квартиры (Квартира) Индивидуальная 46,1 
Российская 

Федерация 

 
БАРЫШНИКОВА  
Наталья  
Геннадьевна 

Иное недвижимое имущество 

(нежилая пристройка) 
Индивидуальная 15,7 

Российская 

Федерация 

    1 740 274,99 
 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство)   
Индивидуальная 1000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок 

(земельный участок) 
Индивидуальная 1021,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок 

(земельный участок) 
Индивидуальная 1035,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная 368,9 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная 20,0 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

БАЗАЕВ   
Кирилл  
Максимович  

Иное недвижимое 

имущество (хозяйственное 

строение или сооружение) 
Индивидуальная 

 

39,0 
Российская 

Федерация 

    1 501 201,27 
 

 

Земельный участок 

(земельный участок)   
Индивидуальная 1016,0 

Российская 

Федерация 
Жилой дом 368,9 

Российская 

Федерация 
 

Супруга 
Квартиры (квартира) 

Общая долевая 

(1/2) 
141,6 

Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. 

Под 

1000,0 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
КИА KIA QLE 

(SPORTAGE) 

  95 000,00  



индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

Жилой дом 368,9 
Российская 

Федерация 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    

Земельный 

участок. 

Под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1000,00 
Российская 

Федерация 

 0,00  

Жилой дом 368,9 
Российская 

Федерация 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    

Земельный 

участок. 

Под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1000,00 
Российская 

Федерация 

 0,00  

Жилой дом 368,9 
Российская 

Федерация 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    

Земельный 

участок. од 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1000,00 
Российская 

Федерация 

 0,00  
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имуществ

а, 

источники

) 

Земельный участок (для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки)   

Индивидуальная 2000,0 
Российская 

Федерация 

Земельный участок (дачный) 
Общая долевая 

(1/2) 
983,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная 599,7 

Российская 

Федерация 

Жилой дом 597,9 
Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Общая долевая 

(1/2) 
132,6 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

БОРОДИН  
Владислав 
Иванович   
 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 184,6 
Российская 

Федерация 

Квартира 60,7 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

LAND ROVER 

RANGE 

SPORT S 

34 251 958,74 
 

 

Жилой дом 184,3 
Российская 

Федерация 
 

Супруга 
 

Жилой дом  597,9 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
Фольксваген 

TIGUAN 

  62 816,19  



Жилой дом 184,3 
Российская 

Федерация 
 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

    

Жилой дом  597,9 
Российская 

Федерация 

 0,00  
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

ЧОЛАХЯН 
Вард 
Тамазович 

    Жилой дом 21,5 
Российская 

Федерация  120 000,00  
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

легковой 

автомобиль 

БМВ X6 

XDRIVE 30D  

 

 

ДОРОФЕЕВ   
Данил 
Сергеевич 

Земельный участок 

(для 

сельскохозяйственного 

использования)   

Индивидуальная 1200,0 
Российская 

Федерация 
Квартира 49,2 

Российская 

Федерация 
грузовой 

автомобиль 
БМВ 325XI 

2 090 023,93 
 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 

 

49,2 
Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    

 

Квартира 
 

49,2 
Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 
 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользов

ании, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимос

ти, 

находящиес

я в 

пользовании

, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

ДРОЗДОВ 
Юрий 
Викторович 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(5/6) 
162,3 

Российская 

Федерация 
Жилой 

дом 
36,0 

Российская 

Федерация 

Мототранс

портное 

средство 

Снегоход 

РМЗ-250 

TIKSY250 

1 779 493,74 
 

 

Супруга     Квартира  
Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

Мурано 

  856 161,82  

Несовершеннолетний 

ребенок 
Квартиры (квартира) 

Общая долевая 

(1/6) 
162,3 

Российская 

Федерация 
    0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 162,3 

Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находящ

иеся в 
собстве
нности, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимост

и, 
находящиеся 

в 
собственност

и, страна 
расположени

я 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани

и, вид 
объекта 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находя

щиеся в 
пользов

ании, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани
и, страна 

расположен
ия 

Транспортные 
средства (вид, 
наименование, 

марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Квартиры (квартира)   Индивидуальная 71,9 
Российская 
Федерация 

 
ФЁДОРОВ 
Алексей  
Геннадьевич  Квартиры (квартира)   

Общая долевая 
(1/4) 

26,0 
Российская 
Федерация 

   

легковой 
автомобиль 
РЕНО 
DUSTER 

1 832 119,23  

Земельный участок (садовый)  Индивидуальная 453,0 
Российская 
Федерация 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 
(1/4) 

26,0 
Российская 
Федерация 

 
Супруга 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 25,3 
Российская 
Федерация 

Квартира  71,9 
Российская 
Федерация  503 030,85  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 
(1/4) 

26,0 
Российская 
Федерация 

Квартира 71,9 
Российская 
Федерация 

 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство) 

Общая долевая 

(1/4) 
678,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/4) 
24,9 

Российская 

Федерация 

ГАЛИМОВ-ЕРМАК   
Константин  
Викторович 

Квартиры (квартира) 
Общая 

совместная 
73,4 

Российская 

Федерация 

 

Легковой 

автомобиль 

ХОНДА FIT 
339 383,12 

 

 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство) 

Общая долевая 

(1/4) 
678,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/4) 
24,9 

Российская 

Федерация 

 

Супруга 

Квартиры (квартира) 
Общая 

совместная 
73,4 

Российская 

Федерация 

 1 278 425,15  

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство) 

Общая долевая 

(1/4) 
678,0 

Российская 

Федерация Несовершеннолетний 

ребенок 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/4) 
24,9 

Российская 

Федерация 

Квартира 73,4 
Российская 

Федерация 
 0,00  



Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство) 

Общая долевая 

(1/4) 
678,0 

Российская 

Федерация Несовершеннолетний 

ребенок 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/4) 
24,9 

Российская 

Федерация 

Квартира 73,4 
Российская 

Федерация 
 

 

0,00 
 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользова

нии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок 

(приусадебный)  
Индивидуальная 997,0 

Российская 

Федерация 
ГЛОК  
Леонид  
Эдуардович 

Жилые дома, дачи (жилой дом) Индивидуальная 144,0 
Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 

БМВ Х3 
2 865 241,23 

 

 

Супруга 
    

Жилой 

дом 
144,0 

Российская 

Федерация 
   297 961,65  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользова

нии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

легковой 

автомобиль 

LEXUS RX 

330 

сельскохозя

йственная 

техника 
Трактор 

Беларус 

МТЗ 82 

сельскохозя

йственная 

техника 

прицеп 

2ПТс-4 

ГРОМОВ  
Олег  
Владимирович 

Земельный участок (для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки)  

Общая долевая 

(1/4) 
2000,0 

Российская 

Федерация 

 

сельскохозя

йственная 

техника 

прицеп  2 

1 981 650,06 
 

 



ПТС-4 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/4) 
91,0 

Российская 

Федерация 

иные 

транспортн

ые средства 

фургон УАЗ 
3303 

Земельный участок (для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки)  

Общая долевая 

(1/4) 
2000,0 

Российская 

Федерация 
Супруга 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/4) 
91,0 

Российская 

Федерация 

   570 559,12  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

эксплуатации и обслуживания  

индивидуального гаража)  
Индивидуальная 35,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

NISSAN 

Qashqai+2  

Земельный участок (для 

эксплуатации и обслуживания 

индивидуального гаража) 
Индивидуальная 33,0 

Российская 

Федерация 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 25,2 
Российская 

Федерация 

ХАРАХОРИН  
Валерий 
Михайлович 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 25,8 
Российская 

Федерация 

Квартира 65,2 
Российская 

Федерация 
Иное 

транспортно

е средство 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

КМЗ 828441 

2 425 521,47 
 

 

Земельный участок 

(находящийся в состав дачных, 

садоводческих  и 

огороднических объединений) 

Индивидуальная 1201,0 
Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) Индивидуальная 45,5 
Российская 

Федерация 

Супруга 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(1/6) 
65,2 

Российская 

Федерация 

   417 968,34  



Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(1/3) 
65,2 

Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(1/2) 
65,2 

Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 68,4 
Российская 

Федерация 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

собственности 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

собственн

ости, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

собствен

ности, 

страна 

располож

ения 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании, 

вид объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользов

ании, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимос

ти, 

находящиес

я в 

пользовании

, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный 

участок. Под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1200,0 
Российская 

Федерация 
КАРПОВ 
Станислав  
Артурович 
 

 

Квартира 77,3 
Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль 

Toyota 

Camry 

1 598 300,00 
 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и инициалы лица, чьи 

сведения размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

КОЛЕСНИКОВ   
Александр 
Владимирович 

Квартиры (квартира)  Индивидуальная 59,3 
Российская 

Федерация 
    1 354 877,28 

 

 

 

Супруга 
    

Жилой 

дом 
34,2 

Российская 

Федерация 
   100 788,93  

Несовершеннолетний ребенок     
Жилой 

дом 
34,2 

Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний ребенок     
Жилой 

дом 
34,2 

Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объект

ы 

недви

жимос

ти, 

находя

щиеся 

в 

пользо

вании, 

страна 

распол

ожения 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имущества

, 

источники) 

Земельный участок 

(находящийся в составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических объединений)   

Общая долевая 

(1/2) 
660,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

PAJERO SPORT 

Земельный участок (для 

размещения гаражей и 

автостоянок) 
Индивидуальная 41,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
НИССАН X-

TRAIL 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 52,3 
Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 74,0 
Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(1/3) 
63,9 

Российская 

Федерация 

КОТОВ   
Сергей 
Алексеевич 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 69,4 
Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 
LEXUS RX350 

12 502 198,59 
 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недви

жимос

ти, 

находя

щиеся 

в 

собств

енност

и, 

площа

дь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

собственно

сти, страна 

расположен

ия 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

пользовании, 

страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

строительства и 

эксплуатации жилого дома)  
Индивидуальная 1048,0 

Российская 

Федерация КУПРИЯНЕЦ  
Александр  
Брониславович Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная 275,4 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

HIGHLANDER 

8 414 412,02 
 

 

Супруга Квартиры (Квартира) Индивидуальная 108,4 
Российская 

Федерация 

 

   613 040,64  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид собственности 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

собственн

ости, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

собственно

сти, страна 

расположен

ия 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся 

в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источник

ах 

получени

я 

средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

(вид 

приобрет

енного 

имущест

ва, 

источник

и) 

легковой 

автомобиль 

BMW 650i 

Жилой дом 135,2 
Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

K2XX 

ТАНОЕ 

мототрансп

ортные 

средства 

мотоцикл 

HARLEY-

DAVIDSON 

VRSCF 

ЛУЧШЕВ 
Максим 
Алексеевич 
 

    

Квартира 62,0 
Российская 

Федерация 

мототрансп

4 974 253,74 
 

 



ортные 

средства 

мотоцикл 

СУЗУКИ 

С50 

BOULEVA

RD 
 

 

 

 

 

Земельный участок (для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки) 

Индивидуальная 1035,0 
Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки) 

Индивидуальная 1864,0 
Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная 192,9 

Российская 

Федерация 

Супруга 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная  135,2 

Российская 

Федерация 

Квартира 62,0 
Российская 

Федерация 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
10 416 595,21 

 

Жилой дом 135,2 
Российская 

Федерация Несовершеннолетний 

ребенок 
    

Квартира 62,0 
Российская 

Федерация 

 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящ
иеся в 

собстве
нности, 
площадь 

(кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящие

ся в 
собственно
сти, страна 
расположе

ния 

Объекты 
недвижим

ости, 
находящие

ся в 
пользован

ии, вид 
объекта 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находя

щиеся в 
пользов

ании, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани
и, страна 

расположен
ия 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
наименован
ие, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

МИХАЙЛОВ   
Степан  
Николаевич 

Квартиры (квартира)  Индивидуальная 85,8 
Российская 
Федерация 

    1 650 083,29 
 
 

 
Супруга 

    Квартира 85,8 
Российская 
Федерация 

   396 510,07  

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 85,8 
Российская 
Федерация 

 0,47  

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 85,8 
Российская 
Федерация 

 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

размещения гаражей и 

автостоянок) 
Индивидуальная 1782,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

200 

Квартиры (квартира)  Индивидуальная 107,6 
Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира)  Индивидуальная 41,3 
Российская 

Федерация 

Гаражи (бокс)  Индивидуальная 23,5 
Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое помещение) 

Общая долевая 

(2590/75630) 
756,3 

Российская 

Федерация 

НАЧКЕБИЯ   
Антон 
Михайлович 
 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое здание-техническое 
подсобное) 

Индивидуальная 6241,4 
Российская 

Федерация 

Квартира 141,6 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

FORD 

KUGA 

34 888 003,0 
 

 

Супруга 
Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 
Индивидуальная 1717,0 

Российская 

Федерация 
Квартира 107,6 

Российская 

Федерация 
   10 000,0  



строительство) 

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 107,6 

Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 107,6 

Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 107,6 

Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собствен

ности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

собственно

сти, страна 

расположен

ия 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользова

нии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недви

жимос

ти, 

находя

щиеся 

в 

пользо

вании, 

площа

дь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источник

ах 

получени

я средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

(вид 

приобрет

енного 

имуществ

а, 

источник

и) 

Квартиры (Квартира) Индивидуальная 29,8 
Российская 

Федерация 

Квартиры (Квартира) Индивидуальная 77,0 
Российская 

Федерация 

НЕМЦЕВА  
Галина  
Григорьевна 

Квартиры (Квартира) Индивидуальная 47,4 
Российская 

Федерация 

   

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

CAMRY 
 

 

1 864 036,50 
 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 77,0 

Российская 

Федерация 
   0,11  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
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депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

размещения гаражей и 

автостоянок)   

Общая долевая 

(41/1604) 
1604,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

BMW X6 

xDrive 40i 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 89,0 
Российская 

Федерация 

мототранспорт

ные средства 

снегоход Буран 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 20,9 
Российская 

Федерация 

водный 

транспорт 

маломерное 

судно Suzumar 

DS320 

иные 

транспортные 

средства 

прицеп РМЗ 

351 

иные 

транспортные 

средства 

прицеп Т750 У 

 

 

 

 

 

НИКУЛИН   
Дмитрий  
Васильевич  

Иное недвижимое имущество 

(нежилое помещение 

(машиноместо)) 
Индивидуальная 33,2 

Российская 

Федерация 

   

иные 

2 466 271,00 

Вид расхода: 

приобретени

е легкового 

автомобиля. 

Источники 

получения 

средств: 

накопления 

за 

предыдущие 

годы  



транспортные 

средства 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА MZSA 

иные 

транспортные 

средства 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА MZSA 

Земельный участок (для 

размещения производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений и 

промышленности)   

Общая долевая 

(1/2) 
4526,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
АУДИ ТТ 

Вид расхода: 

приобретени

е земельного 

участка. 

Источники 

получения 

средств: 

накопления 

за 

предыдущие 

годы  

Квартиры (квартира) Индивидуальная 64,7 
Таиланд 
 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое помещение)  
Общая долевая 

(1/3) 
157,0 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое помещение, торгово-

офисное здание)  

Общая долевая 

(1/2) 
855,1 

Российская 

Федерация 

 

Супруга 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание)  
Общая долевая 

(1/2) 
541,7 

Российская 

Федерация 

 Квартира 89,0 
Российская 

Федерация 

иные 

транспортные 

средства 

прицеп МЗСА 

81771D  

4 527 026,84 
Вид расхода: 

приобретени

е нежилого 

здания. 

Источники 

получения 

средств: 

накопления 

за 

предыдущие 

годы 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование

, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

ОСИПЦОВ 
Валерий  
Николаевич 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 81,6 
Российская 

Федерация 
    1 577 697,04  

Супруга Квартиры (квартира) Индивидуальная 32,8 
Российская 

Федерация 
 Квартира 81,6 

Российская 

Федерация 
 2 495 602,27  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
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депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортны

е средства 

(вид, 

наименовани

е, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

 

ПЕРЕЛЫГИН 
Антон 
Сергеевич  
 

Квартиры (квартира)   Индивидуальная 78,2 
Российская 

Федерация 
Квартира 61,3 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ Santa 

Fe 

1 314 523,82 

Вид расхода: 

приобретени

е квартиры. 

Источники 

получения 

средств: 

накопления 

за 

предыдущие 

годы, 

ипотечный 

кредит  

Квартиры (квартира) Индивидуальная 61,3 
Российская 

Федерация 

Cупруга 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 78,2 
Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 
СУЗУКИ 

Splash 

319 503,77 

Вид расхода: 

приобретени

е квартиры. 

Источники 

получения 

средств: 

накопления 

за 

предыдущие 

годы, 

ипотечный 

кредит  



Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 

 

61,3 
Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 61,3 

Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид собственности 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

собственн

ости, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимос

ти, 

находящиес

я в 

собственнос

ти, страна 

расположен

ия 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользов

ании, 

вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользова

нии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Квартиры (квартира)  Общая совместная 78,4 
Российская 

Федерация 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 19,2 
Российская 

Федерация 

ПРАВДИН   
Олег 
Георгиевич 
 

Иное недвижимое 

имущество (погреб) 
Индивидуальная 6,0 

Российская 

Федерация 

Гараж 20,5 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
Фольксваген 

Тигуан  

2 855 939,36 
 

 

Квартиры (квартира)  Общая совместная 78,4 
Российская 

Федерация  

Супруга 
Гаражи (гараж) Индивидуальная 20,5 

Российская 

Федерация 

Погреб 6,0 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
Фольксваген 

Поло 

 1 151 667,50  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находящ

иеся в 
собстве
нности, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимост

и, 
находящиеся 

в 
собственност

и, страна 
расположени

я 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани

и, вид 
объекта 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находя

щиеся в 
пользов

ании, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани
и, страна 

расположен
ия 

Транспортные 
средства (вид, 
наименование

, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
WISTA 
ARDEO 

сельскохозяйс
твенная 
техника 
самоходное 
шасси Т 16М 

 
 
 
 
 
ПРУДНИКОВ   
Иван 
Иванович Земельный участок (личное 

подсобное хозяйство)   
Индивидуальная 480,0 

Российская 
Федерация 

Квартира 67,7 
Российская 
Федерация 

водный 
транспорт 
маломерное 
судно 
Южанка, 
лодка 

1 275 858,92  

 
Супруга 

Квартиры (квартира)   Индивидуальная 67,7 
Российская 
Федерация 

Земельный 
участок. 
Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

480,0 
Российская 
Федерация 

 151 971,73  
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Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находящ

иеся в 
собстве
нности, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимост

и, 
находящиеся 

в 
собственност

и, страна 
расположени

я 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани

и, вид 
объекта 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находя

щиеся в 
пользов

ании, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани
и, страна 

расположен
ия 

Транспортные 
средства (вид, 
наименование

, марка) 

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Квартиры (квартира)   
Общая долевая 
(1/2) 

51,4 
Российская 
Федерация 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 23,3 
Российская 
Федерация 

Земельный 
участок. 
Для 
размещени
я гаражей и 
автостояно
к 

22,4 
Российская 
Федерация 

 
 
ПУШКАРЕВ   
Иван  
Иванович  

Гаражи (гараж) Индивидуальная 22,4 
Российская 
Федерация 

Квартира 174,1 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль  
ТОЙОТА 
ЛЕКСУС 
RX450H 

20 679 688,41  

 
Супруга  

Квартиры (квартира) 
 
Индивидуальная 

 
174,1 

 
Российская 
Федерация 
 

   

легковой 
автомобиль 
ПОРШЕ 
CAYENNE 

559 895,37  
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

сельскохозяйственного 

использования)   
Индивидуальная 78000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок 

(приусадебный) 
Общая 

совместная  
1682,0 

Российская 

Федерация 

 

РАДИОНОВА   
Екатерина  
Ивановна  

Квартиры (квартира) 
Общая 

совместная 
57,7 

Российская 

Федерация 

  0,00 
 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 

 

57,7 
Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 57,7 

Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получени

я средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имуществ

а, 

источник

и) 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство)  
Индивидуальная 2533,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства) 
Индивидуальная 1200,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства) 
Индивидуальная 2034,0 

Российская 

Федерация 

водный 

транспорт 

мотолодка 

YAMARAN 

B-300 

Земельный участок (для 

эксплуатации и обслуживания 

зданий и сооружений) 
Индивидуальная 25249,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

обслуживания и эксплуатации 

зданий и сооружений) 
Индивидуальная 6073,0 

Российская 

Федерация 

Иные 

транспортн

ые средства 

снегоход 

SKANDIC 

WT 

РЕЗНИКОВ  
Владимир 
Тихонович 

Земельный участок (для 

обслуживания и эксплуатации 

зданий и сооружений) 
Индивидуальная 9197,0 

Российская 

Федерация 

 

 

Квартира 

 

 

145,5 

 

Российская 

Федерация 

Иные 

транспортн

ые средства 

73 327 350,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок (для 

обслуживания и эксплуатации 

зданий и сооружений) 
Индивидуальная 80,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

строительства и  эксплуатации  

здания кафе и магазина) 
Индивидуальная 500,0 

Российская 

Федерация 

снегоход 

LINX YETI 

PRO V-

800ARMI 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества) 
Индивидуальная 1400,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (Жилой дом)  Индивидуальная 92,2 
Российская 

Федерация 

Иные 

транспортн

ые средства 

автоприцеп 

МЗСА 81-

77-11 

Жилые дома, дачи (объект 

индивидуального жилищного 

строительства)  
Индивидуальная 511,9 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (Жилой дом)  Индивидуальная 136,9 
Российская 

Федерация 

Иные 

транспортн

ые средства 

автоприцеп 

МЗСА 81-

77-11 

Иное недвижимое имущество 

(склад) 
Индивидуальная 67,7 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(здание-склад) 
Индивидуальная 238,6 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(сооружение-железнодорожный 

тупик) 
Индивидуальная 1037,0 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание) 
Индивидуальная 401,2 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание) 
Индивидуальная 2088,9 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание) 
Индивидуальная 

1010,0 
 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(здание-склад нежилое) 
Индивидуальная 282,9 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание) 
Индивидуальная 

360,4 
 

Российская 

Федерация 

Иные 

транспортн

ые средства 

автоприцеп 

МЗСА 81-

77-11А 



Иное недвижимое имущество 

(склад) 
Индивидуальная 

1490,8 
 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(склад) 
Индивидуальная 

1496,8 
 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(склад) 
Индивидуальная 

1490,8 
 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

эксплуатации производственных 

зданий и сооружений) 

Общая долевая 

(6798/7130) 
7130,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

эксплуатации производственных 

зданий и сооружений) 

Общая долевая 

(332/7130) 
7130,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок ( проезды, в 

том числе вдольтрассовые и 

подъездные дороги, для 

размещения которых не 

требуется разрешения на 

строительство) 

Индивидуальная 612,0 
Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

эксплуатации производственных 

зданий и сооружений) 

Общая долевая 

(1/3) 
764,2 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

эксплуатации зданий и 

сооружений) 
Индивидуальная 1634,0 

Российская 

Федерация 

Квартиры (Квартира) Индивидуальная 145,5 
Российская 

Федерация 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 578,8 
Российская 

Федерация 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 55,0 
Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание) 
Индивидуальная 332,0 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое здание) 
Индивидуальная 309,3 

Российская 

Федерация 

Супруга 

Иное недвижимое имущество Индивидуальная 780,8 Российская 

   

легковой 

автомобиль  
NISSAN 

Murano 

 12 243 099,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(нежилое здание) Федерация 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы лица, 
чьи сведения размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящ
иеся в 

собстве
нности, 
площадь 

(кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящие

ся в 
собственно
сти, страна 
расположе

ния 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящи
еся в 

пользован
ии, вид 
объекта 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящ
иеся в 

пользов
ании, 

площадь 
(кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящиес

я в 
пользовани
и, страна 

расположен
ия 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
наименован
ие, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Земельный участок (под 
индивидуальное жилищное 
строительство)  

Общая долевая 
(16175/129400) 

647,0 
Российская 
Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 
(241/1120) 

112,0 
Российская 
Федерация 

РУЛЕВСКИЙ 
Виктор 
Михайлович 

Квартиры (квартира) 
Общая 
совместная 

69,2 
Российская 
Федерация 

 
 
Квартира 

 
 
96,0 

 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
TOYOTA 
LAND 
CRUISER 
150 

 9 386 007,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земельный участок (под 
индивидуальное жилищное 
строительство)  

Общая долевая 
(16175/129400) 

647,0 
Российская 
Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 
(241/1120) 

112,0 
Российская 
Федерация 

Супруга 

Квартиры (квартира) 
Общая 
совместная 

69,2 
Российская 
Федерация 

     673 608,38 

 
 
 
 
 

Несовершеннолетний 
ребенок  

    Квартира 50,6 
Российская 
Федерация 

 0,00  

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 69,2 
Российская 
Федерация 

 0,00  
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы лица, чьи 

сведения размещаются 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

РЯБЧЕНКО 
Даниил 
Олегович 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 75,7 
Российская 

Федерация 
     3 501 951,70  

Несовершеннолетний ребенок         0,00  

Несовершеннолетний ребенок          0,00  

Несовершеннолетний ребенок         0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получени

я средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имуществ

а, 

источник

и) 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 167000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 334000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 334000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 334000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 334000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 334000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи) 
Индивидуальная 334000,0 

Российская 

Федерация 

СЕРГЕЕНКО 
Геннадий  
Николаевич 

Земельный участок (земельные Индивидуальная 334000,0 Российская 

 

 

Земельны

й участок 

(приусаде

бный) 

 

 

3405,0 

 

Российская 

Федерация 

 1 269 302,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



паи) Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи) 
Индивидуальная 167000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (земельные 

паи)  
Индивидуальная 167000,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок 

(приусадебный)  
Индивидуальная 1884,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (Жилой дом)  
Общая 

совместная 
119,5 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (Жилой дом) Индивидуальная 98,8 
Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(3/4) 
64,1 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (Жилой дом)  
Общая 

совместная 
119,5 

Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 65,3 
Российская 

Федерация Супруга 

Иное недвижимое имущество 

(нежилое помещение) 
Индивидуальная 48,8 

Российская 

Федерация 

      1 717 444,0  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получени

я средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имуществ

а, 

источник

и) 

CЛАВКИНА 
Татьяна  
Сергеевна 
 

 

       

легковой 

автомобиль  
КИА РИО 

4 344 936,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок     Квартира 44,0 
Российская 

Федерация  0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получени

я средств, 

за счет 

которых 

совершен

а сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имуществ

а, 

источник

и) 

Земельный участок (для 

размещения административных 

и офисных зданий)  
Индивидуальная 770,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство)  
Индивидуальная 2217,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (прокладка 

инженерных коммуникаций +/-

24)  
Индивидуальная 4620,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок 

(среднеэтажная жилая застройка 

+/-13)  
Индивидуальная 1444,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок 

(среднеэтажная жилая застройка 

+/-11)  
Индивидуальная 1046,0 

Российская 

Федерация 

СОБКАНЮК 
Екатерина 
Мефодиевна 
 

Жилые дома, дачи (жилой дом)  Индивидуальная 291,2 Российская 

 

 

Земельны

й участок. 

Для 

размещен

ия 

объектов 

торговли, 

обществен

ного 

питания и 

бытового 

обслужива

ния 

 

 

684,0 

 

Российская 

Федерация 
 53 883 476,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федерация 

Квартиры (квартира) Индивидуальная 61,6 
Российская 

Федерация 

Гаражи (Бокс 21) Индивидуальная 20,2 
Российская 

Федерация 

Гаражи (Бокс 22) Индивидуальная 21,4 
Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(помещение)  
Индивидуальная 13,8 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(помещение)  
Индивидуальная 39,9 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(помещение)  
Индивидуальная 3892,6 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(помещение) 
Общая долевая 

(4339/6508) 
650,8 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(здание) 
Индивидуальная 1664,3 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(здание) 
Индивидуальная 212,2 

Российская 

Федерация 

Иное недвижимое имущество 

(здание) 
Индивидуальная 2819,9 

Российская 

Федерация 

Квартира 66,8 
Российская 

Федерация 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

пользовани

и, страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

ТЕРЕХОВ  
Леонид  
Леонидович 

Квартиры (квартира)  
Общая долевая 

(1/3) 
53,3 

Российская 

Федерация 
 1 751 610,36 

 

 

Земельный участок (садовый) Индивидуальная 555,0 
Российская 

Федерация 
Супруга 

Квартиры (квартира)  
Общая долевая 

(1/3) 
53,3 

Российская 

Федерация 

   469 516,58  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Жилые дома, дачи 

(жилой дом) 
Индивидуальная 17,3 

Российская 

Федерация 
ВАЛЕЕВ   
Марат  
Тагирович  

Иное недвижимое 

имущество (помещение 

нежилое) 

Общая долевая 

(1/2) 
194,0 

Российская 

Федерация 

Квартира 82,5 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

AUDI Q8 
9 307 128,55 

 

 

 

Супруга Квартиры (квартира) 
 

Общая долевая 

(5/24) 

 

62,0 
Российская 

Федерация 
   

легковой 

автомобиль 
KIA RIO 

  162 862,61  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 113,4 

Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 113,4 

Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
        0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользова

нии, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

наименова

ние, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

ВДОВИН  
Максим 
Юрьевич 

Квартиры (Квартира) 
Общая долевая 

(1/3) 
66,8 

Российская 

Федерация 
Квартира 80,0 

Российская 

Федерация 

 

 

 

1 213 810,06 
 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

ВИНОКУРОВ   
Сергей 
Сергеевич 

    Квартира 65,3 
Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
KИА РИО 

1 415 584,93  

 

Супруга 
    Квартира 65,3 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 
KIA RIO 

  0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 65,3 

Российская 

Федерация 
 0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
    Квартира 65,3 

Российская 

Федерация 
 0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

Фамилия и инициалы лица, 
чьи сведения размещаются 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 

собственности, вид 
объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящ
иеся в 

собстве
нности, 
площадь 

(кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящие

ся в 
собственно
сти, страна 
расположе

ния 

Объекты 
недвижим

ости, 
находящи

еся в 
пользован

ии, вид 
объекта 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящи
еся в 

пользова
нии, 

площадь 
(кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящие

ся в 
пользовани
и, страна 

расположе
ния 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
наименован
ие, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Квартиры (квартира)  Индивидуальная 87,1 
Российская 
Федерация 

Квартиры (квартира)  
Общая долевая 
(3/8) 

62,6 
Российская 
Федерация 

ВЛАСОВ  
Виктор  
Алексеевич 

Гаражи (гараж-бокс) Индивидуальная 25,9 
Российская 
Федерация 

   

Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
High Lander 

6 264 397,44 
 
 

Супруга Квартиры (квартира)  
Общая долевая 
(1/2) 

 
65,9 

Российская 
Федерация 

Квартира 87,1 
Российская 
Федерация 

 1 093 649,69  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 
 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности, 

вид 
собственности 

Объекты 
недвижи
мости, 

находящ
иеся в 

собстве
нности, 
площадь 

(кв.м) 

Объекты 
недвижимо

сти, 
находящие

ся в 
собственно
сти, страна 
расположе

ния 

Объекты 
недвижим

ости, 
находящи

еся в 
пользован

ии, вид 
объекта 

Объект
ы 

недвиж
имости, 
находя

щиеся в 
пользов

ании, 
площад
ь (кв.м) 

Объекты 
недвижимос

ти, 
находящиес

я в 
пользовании

, страна 
расположен

ия 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
наименован
ие, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Квартиры (Квартира) Индивидуальная 116,4 
Российская 
Федерация 

Гаражи (гараж) Индивидуальная 18,1 
Российская 
Федерация 

ЯВРУМЯН 
Паруйр 
Амаякович 

Иное недвижимое имущество 
(помещение погреба) 

Индивидуальная 3,1 
Российская 
Федерация 

Жилой 
дом 

180,0 
Российская 
Федерация  5 623 706,50 

 
 

Земельный участок (для 
использования размещения 
объекта торговли)  

Индивидуальная 585,0 
Российская 
Федерация 

Земельный участок (для 
использования эксплуатации и 
обслуживания зданий и 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения)  

Индивидуальная 61913,0 
Российская 
Федерация 

Супруга 

Земельный участок (для 
использования размещения 
объекта торговли)  

Индивидуальная 163,0 
Российская 
Федерация 

Жилой 
дом 

180,0 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
ЛЕКСУС 
RX 350 

2 776 997,39  



Земельный участок (для 
использования эксплуатации и 
обслуживания зданий и 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения)  

Индивидуальная 2962,0 
Российская 
Федерация 

Земельный участок (для 
использования эксплуатации и 
обслуживания зданий и 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения) 

Индивидуальная 14070,0 
Российская 
Федерация 

Земельный участок (для 
использования эксплуатации и 
обслуживания зданий и 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения) 

Индивидуальная 37532,0 
Российская 
Федерация 

Земельный участок (для 
использования эксплуатации и 
обслуживания зданий и 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения) 

Индивидуальная 2186,0 
Российская 
Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) Индивидуальная 38,0 
Российская 
Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) Индивидуальная 80,5 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое помещение) 

Индивидуальная 45,9 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое помещение) 

Индивидуальная 161,4 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 2585,9 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 399,3 
Российская 
Федерация 

грузовой 
автомобиль 
Hyundai 
HD-78 



Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 263,9 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 1043,8 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 936,7 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 29,4 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 1437,4 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 2422,7 
Российская 
Федерация 

Иное недвижимое имущество 
(нежилое строение) 

Индивидуальная 2926,7 
Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид 

собственности 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находящ

иеся в 

собстве

нности, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, вид 

объекта 

Объект

ы 

недвиж

имости, 

находя

щиеся в 

пользов

ании, 

площад

ь (кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящиес

я в 

пользовани

и, страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства (вид, 

наименование, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки) 

Индивидуальная 1378,0 
Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой 

дом) 
Индивидуальная 294,0 

Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

Lexus RX350 
 
 

Квартиры (квартира) 
Общая 

совместная 
70,0 

Российская 

Федерация 

 

ЮДЕНКО 
Павел 
Николаевич 

Квартиры (квартира) 
Общая долевая 

(1/4) 
85,7 

Российская 

Федерация 

   

грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-А23R22 

GAZelle NEXT 

1 415 960,00  

 
 
Квартиры (квартира) 
 
 
 

 

 

 

Общая долевая 

(1/4) 
85,7 

Российская 

Федерация  

Супруга 

Квартиры (квартира) 
 

Общая долевая 

(1/2) 
46,6 

Российская 

Федерация 

   

 
 
 
 
легковой 

автомобиль 

MAZDA CX-5 

1 713 313,50 

Вид 

расхода: 

приобретен

ие 

легкового 

автомобиля

. 

Источники 

получения 

доходы, 



 

 

 

 

 

 

полученны

е от 

продажи 

легковых 

автомобиле

й, кредит 

Несовершеннолетний 

ребенок 
Квартиры (квартира) 

Общая долевая 

(1/4) 
85,7 

Российская 

Федерация 
    0,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
Квартиры (квартира) 

Общая долевая 

(1/4) 
85,7 

Российская 

Федерация 
    0,00  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательной Думы Томской области, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

депутата Законодательной Думы Томской области за 2021 год 
 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимости, 

находящиеся в 

собственности, 

вид собственности 

Объекты 

недвижим

ости, 

находящие

ся в 

собственн

ости, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимо

сти, 

находящие

ся в 

собственно

сти, страна 

расположе

ния 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящи

еся в 

пользован

ии, вид 

объекта 

Объекты 

недвижи

мости, 

находящ

иеся в 

пользов

ании, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимос

ти, 

находящиес

я в 

пользовании

, страна 

расположен

ия 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

наименован

ие, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)) 

Общая долевая 

(1/5) 
2291,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство) 
Индивидуальная 1250,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство) 
Индивидуальная 1250,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/5) 
50,7 

Российская 

Федерация 

ЖУРАВЛЕВ 
Юрий 
Борисович 

Квартиры (квартира) Общая совместная 24,3 
Российская 

Федерация 

 908 712,39 
 

 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)) 

Общая долевая 

(1/5) 
2291,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок ( для ведения 

личного подсобного хозяйства) 
Индивидуальная 1030,0 

Российская 

Федерация 

Супруга 

Земельный участок (для ведения Общая долевая 2291,0 Российская 

 
 

 
 
 
 
Легковой 

автомобиль 

 
 
 
 
 
  341 028,86 

 



личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)) 
(1/5) Федерация 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства) 
Индивидуальная  1296,0 

Российская 

Федерация 

Земельный участок (для 

сельскохозяйственного 

производства) 

Общая долевая 

(16700/300585) 
3005850,0 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/5) 
50,7 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/5) 
50,7 

Российская 

Федерация 

Жилые дома, дачи (жилой дом) Индивидуальная 43,1 
Российская 

Федерация 

Квартиры (квартира) Общая совместная 24,3 
Российская 

Федерация 

СУЗУКИ 

SX4 

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)) 

Общая долевая 

(1/5) 
2291,0 

Российская 

Федерация Несовершеннолетн

ий ребенок 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/5) 
50,7 

Российская 

Федерация 

 0,00  

Земельный участок (для ведения 

личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки)) 

Общая долевая 

(1/5) 
2291,0 

Российская 

Федерация Несовершеннолетн

ий ребенок 

Жилые дома, дачи (жилой дом) 
Общая долевая 

(1/5) 
50,7 

Российская 

Федерация 

 0,00  
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