
 
 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортн
ых средств, 
принадлежа

щих  
на праве 

собственно
сти  

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход  
( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

по приобретению 
земельного участка, иного 

объекта недвижимого 
имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев 

 в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Абрамова Мария 
Ивановна 
 
 

Начальник отдела 
по 
дополнительному 
образованию детей 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 
 

Квартира, общая 
долевая 
собственность (2/4) 

69,8 Российская 
Федерация 

HINO 
RENGER 

459910,56  

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 Квартира, общая 
долевая 
собственность (1/4) 

69,8 Российская 
Федерация 

 0  



Несовершеннолетний 
ребенок 
 
 

 Квартира, общая 
долевая 
собственность (1/4) 

69,8 Российская 
Федерация 

 0  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

 

Адаскевич  

Любовь  

Александровна 

 

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

 

1. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 

46,7 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

  

Легковой автомобиль 
НИССАН ALMERA 

 

1132657,75 

 (в том числе: 
заработная плата, 

пенсия по старости, 
пособие по 
временной 

нетрудоспособност
и, доход от вкладов 

в банках, меры 
социальной 
поддержки). 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, 
имя, отчество  
(при наличии)  

 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алеева 
Лариса 
Викторовна 

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

Квартира (общая 

совместная собственность) 
80,80 Россия  1103616,85 

Супруг  Квартира (общая 

совместная собственность) 
80,80 Россия Mitsubishi   

Qutlander, 
2008 

 
Mitsubishi 

Qutlander, 2014 

3171965,00 

Земельный участок (для 

садоводства), 

индивидуальная 

собственность 

837,00 Россия 

Земельный участок (для 

садоводства), 

индивидуальная 

собственность 

711,00 Россия 

Земельный участок (для 

размещения гаражей и 

автостоянок), общая 

долевая собственность 

2320/82200 Россия 

Гараж, индивидуальная 

собственность 
23,20 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Алексеева Лариса 
Александровна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 62 г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
2. Земельный 

участок (общая 
долевая 

собственность 1/2 
доли) 

3. Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/2 
доли) 

4. Нежилое 
помещение 

(безвозмездное 
пользование) 
5.  Квартира   

(безвозмездное 
пользование) 

 

40,7 
 
 

1460,0 
 
 
 
 

121,9 
 
 
 

2,4 
 
 
 

36,6 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

ТОЙОТА COROLLA 
CPACIO 

793 308.88 

Супруг 
 

 1.Нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2,4 
 
 
 

36,6 
 
 

121,9 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

не имеет 381 032.40 



3.  Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 
4. Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 
5. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 
6. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

1460,0 
 
 
 

40,7 
 
 

42,0 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Алексеева Ольга 
Викторовна 

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

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

1500,0 
 
 
 

53,9 

РФ 
 
 
 

РФ 

 670 313,72 

Супруг  Земельный 
участок (Общая 
долевая 3/5) 
 
Жилой дом 
(Общая долевая 
3/5) 
 
Квартира 
(Общая долевая 
½) 
 
Квартира 
(Индивидуальна
я) 

1500,0 
 
 
 

53,9 
 
 
 

60,3 
 
 
 

30,2 

РФ 
 
 
 

РФ 
 
 
 

РФ 
 
 
 

РФ 

Легковой автомобиль 
СИТРОЕН 

Легковой автомобиль 
ССАНГ ЙОНГ 

РЕКСТОН 
Легковой автомобиль 

ИЖ ОДА 
Легковой автомобиль 

ЛУАЗ 
Мотоцикл ИЖ 

1 366 254,28 

Несовершеннолетн
ий ребёнок 

 Земельный 
участок (Общая 
долевая 1/5) 
 
Жилой дом 

1500,0 
 

 
 

53,9 

РФ 
 

 
 

РФ 

  



(Общая долевая 
1/5) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Андриянова 
Наталья 
Геннадьевна 

 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
центром развития 
ребенка – детским 
садом № 40 
г. Томска 

Земельный 
участок 
(долевая 

собственность, 
доля в праве 1/2) 

 
Квартира 

(индивидуальна
я собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальна
я собственность 

1140 
 
 
 
 
 

70,3 
 
 
 
 

 
64,4 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 
Россия 

Легковой автомобиль 
NISSAN TIIDA 

880198,20 
(в том числе: 

доход по 
договору  

возмездного 
оказания услуг) 

супруг 

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,3 Россия Легковой автомобиль 
ТОЙОТА РАВ 4 

40184,31 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна  
расположения 

Аникина  
Анастасия 
Евстратьевна 
 

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

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

57,4 
 
 
 

22 
 
 

715 
 
 
 

42,1 
 
 

53,3 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 929 423,67    

Супруг  
 

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

22 
 

715 
 
 

42,1 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 210 883,37 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный годовой 
доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Антипин 

Владимир 

Константинович 

 

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

1. Трехкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

82,4 

 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
«Nissan Navara» 

1138707,12  (в том числе: 
пенсия, ежемесячная 
денежная выплата (Областной 
регистр)  (Ветеран труда), 
доход от вкладов в банках, 
единовременная  выплата по 
Указу Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2021 
года №486 "О 
единовременной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию"). 

4. Земельный 
участок для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия 

 

  

Супруга  1.  Трехкомнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

82,4 

 

Россия 

 

1. Легковой 
автомобиль 
«Opel Astra» 

1689615,36  (в том числе: 
доход от работы по 
совместительству, пенсия, 
ежемесячная денежная 
выплата (Областной регистр)  
(Ветеран труда), доход от 
вкладов в банках, 
единовременная выплата по 
Указу Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2021 
года №486 "О 



единовременной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию"). 

 2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,3 Россия 

 

2. Легковой 
автомобиль 
ДЭУ «Nexia» 

 

3. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

3,3 Россия 

 

  

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

3,3 Россия 

 

  

5. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

2,7 Россия 

 

  

6. Земельный 
участок  для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

880 Россия 

 

  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный годовой 
доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Антипина  

Лидия 

Борисовна 

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

1.  Трехкомнатная 
квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

82,4 

 

Россия 

 

1. Легковой 
автомобиль «Opel 
Astra» 

1689615,36 (в том числе: 
доход от работы по 
совместительству, пенсия, 
ежемесячная денежная 
выплата (Областной регистр)  
(Ветеран труда), доход от 
вкладов в банках, 
единовременная выплата по 
Указу Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2021 
года №486 "О 
единовременной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию"). 

 2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,3 Россия 

 

2. Легковой 
автомобиль ДЭУ 
«Nexia» 

 

3. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

3,3 Россия 

 

  

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

3,3 Россия 

 

  



5. Нежилое 
помещение  
(индивидуальная 
собственность) 

2,7 Россия 

 

  

6. Земельный 
участок  для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

880 Россия 

 

  

Супруг   1. Трехкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

82,4 

 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
«Nissan Navara» 

1138707 (в том числе: пенсия, 
ежемесячная денежная 
выплата (Областной регистр)  
(Ветеран труда), доход от 
вкладов в банках, 
единовременная выплата по 
Указу Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2021 
года №486 "О 
единовременной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию").  

2. Земельный 
участок для 
садоводства  
(индивидуальная 
собственность) 

1500 Россия 

 

  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)  

Должность, 
учреждение 

(полное 
наименование) 

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

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Антошкина 
Оксана Олеговна 

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

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

34,3 

 

Российская 
Федерация 

НИССАН JUKE 722 241,82 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

57,4 Российская 
Федерация 

3. Ячейка погреба 
(возмездное пользование 

в кооперативной 
собственности) 

3,2 Российская 
Федерация 

4. Земельный участок для 
садоводства 

(индивидуальная 
собственность) 

400,0 Российская 
Федерация 

5. Жилой дом на садовом 
участке (индивидуальная 

собственность) 

45,0 Российская 
Федерация 

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

9,0 Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Астраханцева 
Елена 
Владимировна 
 

Директор 
Муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение Заозерная 
средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов №16 г. 
Томска 

1.Квартира 

(долевая 
собственность) 

2. Земельный 
участок, садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

3.Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

70 кв.м 

 

 

800 кв.м. 

 

 

41,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 1814 502,54, в том 
числе пенсия по 

старости  

Супруг  

 

 

1.Квартира 
(долевая 
собственность) 

2. Земельный 
участок, садовый 
(безвозмездное 
пользование) 

70 кв.м 

 

800 кв.м. 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль KIA CEED 424 212,20 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1.Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

2. Земельный 
участок, садовый 
(безвозмездное 
пользование) 

70 кв.м 

 

800 кв.м. 

Россия 

 

Россия 

 

 

нет нет 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Баровская Надежда 
Александровна 

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

Квартира 
(общая долевая 
собственность 
1/3 доли) 

65,1 Россия  893 267,21 

Супруг  1.Земельный 
участок(индиви
дуальная); 
1.квартира 
(общая долевая 
собственность 
1/3 доли); 
2. квартира 
(индивидуаль 
ная); 
3. гараж 
(индивидуаль 
ная); 
4. земельный 
участок (общая 
долевая, 
3571/213000); 
 
 

499,0 
 
 
 
 

65,1 
 

 

21,4 

 

20,7 

                      2130,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

        Россия 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

1.Легковой автомобиль 
«Mitsubishi Pajero» 

1 089 490,18 



Несовершеннолет 

ний ребенок 

 квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

65,1 Россия  0,43 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Баталова Евгения 
Анатольевна  

 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Гуманитарный лицей г. 
Томска 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

27,5 Россия нет 1 381 455,19 

Квартира (общая 
собственность ) 

65,9 Россия  

Супруг 

 

 Квартира (без 
возмездное 

пользование) 

65,9 Россия  Легковой автомобиль   
MITSUBISHI 
OUTLANDER 

1 707 722,34 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Бедина Ирина 
Георгиевна 

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

Квартира 
(собственность) 
Земельный 
участок 
(собственность) 
Ячейка в 
овощехранилищ
е (бессрочное 
пользование) 
Квартира 
(собственность) 
Земельный 
участок 
(собственность) 
Гараж  
(собственность) 

61,1  
 
 

1400,0  
 
 

4,0  
 
 
 

59,6 
 
 

720,0 
 

17,6 

Россия  
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия  

Легковой автомобиль 
KIA SOUL 

 
Автомобильный 

прицеп ММ381021 

1306232,42 
(в том числе  

пенсия по 
возрасту) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Белозеров Олег 
Валерьевич 

 

 

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

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

32,3 Россия Легковой 
автомобиль 

«ФОЛЬКСВАГЕН 
POLO» 

4 780 104,00 
 

(доход по основному 
месту работы, доход от 

вкладов в банках и 
иных кредитных 

организациях, доход от 
ценных бумаг и долей 

участия в 
коммерческих 

организациях, доход, 
полученный от 

продажи квартиры, 
доход, полученный от 

продажи легкового 
автомобиля) 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 по 31 декабря 2021 г. 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Беляев 
Андрей 

Геннадьевич 

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

Квартира 
(общая совместная 

собственность) 

67,2 Россия нет 1139462,17 
 
 

Супруга  Квартира  
(общая совместная 

собственность) 

67,2 Россия Легковой 
автомобиль  

Хёндай 

240000 

Несовершен-
нолетний 
ребёнок 

 Квартира  
(безвозмездное  
пользование) 

67,2 Россия нет нет 

 
 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортны
х средств, 

принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид, марка) 

 
Декларирова

нный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

по приобретению 
земельного участка, иного 

объекта недвижимого 
имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев 

 в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

Беляев  
Константин 
Васильевич  

Заместитель 
начальника 
департамента по 
безопасности 
образовательных 
учреждений 
департамента 
образования 
администрации 
г. Томска 

Квартира. (Собственность)  
59,8 

Россия  
Нет 

1 208 091,16  
 

 
 

Нет 

Квартира. (Собственность)  
34,8 

Россия 

  Квартира.    (в пользовании) 59,7 Россия 

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

 
 

700 

Россия 

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

54/6560 
от 656 кв. м 

 

Россия 

Сооружение-погреб, 
назначение: нежилое 
 (Собственность) 

 
 

2,8 

Россия 



Супруга   Квартира.  
 (в пользовании) 

 
59,8 

Россия  
Легковой, 
Nissan X-

Trail 

 
1 727 269,99 

 

 
 
 
 

Нет  Квартира.  
 (в пользовании) 

 
34,8 

Россия 

 Квартира.      
(Собственность)      

59,7 Россия 

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

 
 

700 

Россия 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  Квартира.  
 (в пользовании) 

 
59,8 

Россия  
Нет 

 
Нет 

 
 

Нет 
 Квартира.     (в пользовании) 34,8 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Бирюлина Наталья 
Владимировна 

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

1. Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

37 Россия нет 

1329102,10 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Бичикашвили  

Роман Георгиевич 

Директор, 

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

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

58,9 

 

24 

 

24 

 

600 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 Россия 

Легковой автомобиль 

1. «Шевроле Лачетти», 

   2. «ВАЗ- 21074» 

1015481.75 
 

Супруга  

 

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

58,9 

24 

 

600 

Россия 

Россия 

 

Россия 

нет 312398.58 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность, 
учреждение 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 
в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Богданова 
Наталья 

Анатольевна 

Директор,  
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательно
е учреждение лицей 
№ 51 г. Томска 

1.Квартира 
(общая совместная 

собственность) 
 2.Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира (общая 
совместная 

собственность) 
4.Нежилое помещение 

(подземный этаж) 
(индивидуальная 
собственность) 

51,4 
 
 

50,0 
 
 

65,6 
 

 
4,1 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 1443295,24 

супруг  1.Квартира (общая 
совместная 

собственность) 
2.Квартира (общая 

совместная 
собственность) 

3. Нежилое помещение 
(подземный этаж) 

(безвозмездное 
пользование) 

51,4 
 

 
65,6 

 
 

4,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 

Хендай «Санта 
– Фе» 

233832,74 

 



 
 
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

 
Богомолова  

Татьяна  
Владимировна  

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

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

 

 
835 

 
 
 

45,3 
 
 

25,3 

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 
 
 

нет 

1 429 731,57 
(доход  по 
основному месту 
работы, 
 в том числе,  
  пенсия, 
социальные 
выплаты,  доход  от 
вкладов в банках 

 
 

 
 
 
 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Божков Николай 
Алексеевич 

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

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

65,1 
 
 

65,1 
 
 
 
 
 

1778 
 
 

3,4 
 
 

759 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

нет 1472028,47 руб. 
(в том числе: 

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

кредитных 
организациях) 

 

  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, учреждение 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Болбот Надежда 
Геннадьевна 

 

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

1. Квартира (индивидуальная 
собственность) 

 
2. Гараж (индивидуальная 

собственность) 
 

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

4. Садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
5. Гараж (индивидуальная 

собственность) 
 

6. Земельный участок под гараж 
(индивидуальный) 
 

7. Погреб (индивидуальная 
собственность) 

53,40 
 

      21,9 

 

3 

 

       

918 

       

        21,2 

813 

 

3,6 

 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 
       Россия 
 
 
 
 
       Россия 
 
       Россия 
 
 
 
       Россия 
 
 
 
       Россия 

Легковой 
автомобиль 

KIO RIO 

939 185.93 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Брункина 
Анжелика  
Валерьевна 

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

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

78,8 Россия нет 893285,84 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Будько Татьяна 
Николаевна 

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

1. Квартира 
(общая долевая 
собственность 

1/2-доли) 
 

2. Квартира 
(общая долевая 
собственность 

1/2-доли) 
 
 

45,8 
 
 
 
 

42,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легковой автомобиль 
«NISSAN CUBE" 

 
 

1 104 269,88 
(в том числе: 

пенсия, 
ежемесячная 

денежная выплата 
(Ветеран труда), 
единовременная 

денежная выплата 
гражданам, 

получающих 
пенсию  в 

соответствии с 
Указом  

Президента 
Российской 
Федерации 

от 24.08.2021г. 
 № 486  

Супруг  1. Квартира 
(Общая долевая 
собственность 
1/6-доли) 
 
 
4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

42,3 
 
 
 
 
 

45,8 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

1)Легковой автомобиль 
«ВАЗ 32103» 
2)Грузовой фургон «ГАЗ 
2752» 

379 127,28 
(в том числе: 
пособие по 
временной 

нетрудоспособност
и, доход 

полученный от 
продажи 

транспортного 
средства) 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021   по 31 декабря 2021 г. 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность, 
учреждение 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Букина Алевтина 
Леонидовна 

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

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

55,6 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

нет  
772381,26 

 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Буримова Ирина 
Ивановна 

Директор  
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения  гимназии 
№56 г.Томска 

Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

65.5 Россия Легковой автомобиль 

Skoda Rapid 

1724910.80 

(в том числе: доход 
по основному 
месту работы, 

пенсия, срочные 
пенсионные 

выплаты НПФ, 
выплаты 

накопительной 
части НПФ, ЕДВ за 

звание «Ветеран 
труда») 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

65.5 Россия нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна  
расположения 

Бурцева Ираида 
Викторовна 

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

Квартира 
индивидуальная 
собственность 

 
59,5 

 
Россия 

 
нет 

 
704 500,26 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Бушуев Виталий 
Николаевич 

 

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

Жилой дом – 
безвозмездное 
пользование 
 
Квартира - 
аренда 

49,2 
 
 
 
 

32 

РФ 
 
 
 
 

РФ 

Не имею 595822.53 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  Должность, 
учреждение 

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

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Важенина Любовь 
Владимировна 

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

1. Квартира 
(общая долевая собственность 

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

3. земельный участок, категория 
земель: земли 

сельскохозяйственного назначения 
(собственность) 
4. Жилой дом 

(общая совместная собственность) 
 

36,2 
 
 

3477 
 
 

302 000 
 

 
 

27,3 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

1. Легковой автомобиль 
HYUNDAI Solaris 

2. Снегоход  
STELS S600 
 

 

1195859, 46 

Супруг  

 

 1. Квартира 
(общая долевая собственность 

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

собственность) 
3. Жилой дом 

(общая совместная собственность) 
4. Земельный участок 

(аренда) 

36,2 
 
 
 

3477 
 
 

27,30 
 

1499 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

1. Легковой автомобиль  
ВАЗ 21074 

2. Легковой автомобиль  
ГАЗ 69 

62 400,00 
 

 

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


Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021   по 31 декабря 2021 г. 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Валиулина Елена 
Анатольевна 

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

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2.  Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Жилая комната 
(индивидуальная 
собственность) 

4. Нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

 5. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
6.  Квартира   

(безвозмездное 
пользование) 

 

51,3 
 
 

18,5 
 
 

11,5 
 
 

20,3 
 
 

30,8 
 

 
65,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 718051,39 

Супруг 
 

 1. Комната 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

3.  Дом  (общая долевая 
собственность  1/2 доли) 

13,2 
 
 

12,5 
 
 

54,0 
 

2000,00 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Nissan X-Trail 
 

Моторное 
судно ОБЬ 

99439,29 



4. Земельный участок 
(общая долевая 

собственность  1/2 доли) 
5. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
65,3 

 

 
Россия 

 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 1. Квартира   
(безвозмездное 
пользование) 
2. Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 
пользование) 

30,8 
 

 
65,3 

 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 

нет нет 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Вареник Лариса 
Александровна 

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

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

45.2 
 
 

380,0 
 
 
 

25,2 

Россия 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

 

Легковой KIA SK3 SOL 
2019 

1 351 371,82 

Несовершенноле
тний ребенок 

 1. Квартира 
безвозмездное 
пользование 

45,2 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Верина  
Любовь  

Михайловна 
 
 
 
 
 

Директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 

общеобразовательной 
школы № 42 г.Томска 

1. Квартира 
(долевая 

собственность) 

46,30 Россия нет 2022469,85 
 

2. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

22,7 Россия   

3. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

22,6 Россия   

4. Земельный 
участок (общая 

долевая 
собственность. 
Доля в праве 

2/339) 

10170000.00 кв.м Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Вершинина Наталия 
Борисовна 

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

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

47,7 
 
 
 

 
490 

(1245/5110) 
 

 
 

79, 2 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 
 

 
Россия 

нет 901249,99 

Супруг  
 

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

490 

(1245/5110) 

79,2 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

1.Легковой универсал 
FORDFOCUS, 
2008 г.в 
 
2. Автоприцеп 
 ПАЗ 000 

307214,46 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Войнич Наталия 
Ивановна 

 

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

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 
 
 
Земельный 
участок для 
садоводства 

56,8 
 
 
 
 
 

6,5 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 889600,99 

Супруг  

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

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

479412,29 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

 

Ворошилова 
Светлана Валерьевна 

 

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

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

805,0 
 
 
 

260,0 
 
 
 

80,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
TOYOTA COROLLA  

 
Легковой автомобиль 

KIA RIO  

992 955,80 

 

Супруг 

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

805,0 
 
 
 

260,0 
 
 
 

80,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет 199 111,08 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Гайфулин Алексей 
Викторович 

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

1) квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

65,5 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
QASHQAI 

 

980686,98 

2) квартира (общая, 
долевая) 

 
46,7 

 

 
Россия 

 

   

3) квартира (общая 
совместная 
собственность) 

 
 

18,3 

 
 

Россия 
 

  

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

3850 Россия   

5) гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

18,3 Россия   

6) Индивидуальный 
жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

52,5 Россия   

7) Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1120 Россия   

Супруга  1) квартира (общая 
совместная 
собственность с мужем) 

18,3 
 

Россия 
 

Легковой 
автомобиль КIA 

RIO 

 94528 



 

2) Индивидуальный 
жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
52,5 

Россия 
 
 

  

  3) Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
1120 

 
Россия 

  

  4) квартира 
(безвозмездное  
пользование) 

 
46,7 

 
Россия 

  

  5) ½ дома 
(безвозмездное 
пользование) 

 
78 
 
 

 
 

Россия 
 

  

  6) квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

65,5 Россия   

Несовершен 
нолетний ребёнок 

 1)  квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

65,5 Россия 
 

  

2) квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,7 Россия   

3) Индивидуальны
й жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,5 Россия   



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Гиль Галина 
Ивановна 

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

Трехкомнатная 
квартира (общая 
собственность) 

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

62.20 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 

993.5 
 
 
 
 
 
 

25.8 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 1 339 961.63 
 

Супруг  

 

 Земельный 
участок для 

ведения 
приусадебного 

хозяйства 
(индивидуальна
я собственность) 

993.5 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Автомобиль  
HAVAL JOLION  

 
 

трактор ЮМЗ  -6  
Белорус 

548 894.08 
 



 
Жилой дом с 

хозяйственными 
постройками 

(индивидуальна
я собственность) 

 
Трехкомнатная 

квартира (общая 
собственность) 

 
 

Погреб в 
гаражно- 
погребном 
кооперативе 
(пользование) 

 
 

 
25.8 

 
 
 
 
 

62.2 
 
 
 
 

3.1 

 
Россия 

 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

        
          Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

пользовании Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Голенцева Зоя 
Ивановна 

Директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной 
школы для учащихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 39 г.Томска 

1.Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

53,2 Россия нет 1187710,34 
(в том числе: 

доход по основному 
месту работы,  

доход от вкладов в 
банках и иных 

кредитных 
организациях,  

инвестиционный доход, 
пенсия по старости, 

ежемесячная денежная 
выплата 

«Ветеран труда», 
 единовременная 

выплата 
(Указ президента 

Российской Федерации 
от 24 августа 2021года  

№ 486 
 «О  единовременной 
выплате гражданам, 
получающим пенсию») 
 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

34,3 Россия 

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

 
655,0 

 
Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Горленко Ольга 
Анатольевна 

Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида №56 г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
2.  Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
3. Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 
4. Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

39,1 
 
 

70,8 
 
 

39 
 
 

22,8 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой автомобиль 

Nissan Tiida 

  871562,05 
(в том числе  
пенсия) 

Супруг  1. Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
2. Гараж 
(индивидуальна
я собственность) 
3. Гараж 
(индивидуальна
я собственность) 
4.   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,8 
 
 

39 
 
 

22,8 
 

 
39,1 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

нет 1280582,90 
(в том числе 
пенсия) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Горских Ирина 
Петровна 

 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 93 г. Томска 

1. квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

68,0 Россия  699 174,16 

Супруг  

 

 1. квартира  
(индивидуальная 
собственность) 
 
2. квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

34,7 
 
 
 

68,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
НИССАН «QASHQAI» 

1 106 201,84 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Гринькова 
Нина 
Алексеевна  

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

1. Квартира 
трехкомнатная  

(общая 
совместная 
собственность) 

2. Погреб 
кооперативный 

65,4 

 

 

3,2 

Россия 

 

 

Россия 

нет 1 423 104,66 

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

пенсии как 
«Ветеран труда», 

выплаты за оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Гришаева Татьяна 
Александровна 

директор 
муниципального 

автономного 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования Дворца 
творчества детей и 
молодежи г.Томска 

Трехкомнатная 
квартира,  

общая долевая 
(1/5) 

13,42 Россия - 1 586949,44 

Двухкомнатная 
квартира, 

собственность 

60,6 Россия 

Садовый 
участок, 

индивидуальная 
собственность 

75,00 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Девивье Валентина 
Мироновна 

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

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

167 000 

 

34,5 

Россия 

 

Россия  

нет  
667 706.17 

 

Супруг  

 

 

 

- 

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

34,5 

 

167 000 

Россия 

 

Россия 

 

 

Легковой автомобиль 

«Toyota Camrу Gracia» 

 

 

209 155.50 

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Дергунова Ольга 
Ивановна 
 

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

Квартира 
(индивидуальная  
собственность) 

 
Жилая 

комната 
(индивидуальная  
собственность) 

 
Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

29,3 
 
 

18,0 
 
 
 
 

817,00 
 
 
 
 

45,7 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

нет 692993,58  

Супруг  Земельный 
участок 

(индивидуальная  
собственность) 
Квартира 

(индивидуальная  
собственность) 

817,00 
 
 

45,7 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль 
RENAULT 
SANDERO 

336177,43  

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Доброволянская  
Ирина  

Алексеевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 50  г.Томска  

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

15,4 
 
 

780 
 
 

39,8 
 

31,3 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Легковой автомобиль 
НИССАН X-Trail 

1254541,04 

Супруг  
 

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

15,4 
 

780 
 

31,3 
 

39,8 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 
Легковой автомобиль  

ВАЗ 21013             

190291,76 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Дорогина Екатерина 
Петровна 

 

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

квартира  
(общая совместная 
собственность) 

 

239,3  Россия нет 1328905.39 

Супруг   квартира (общая 
совместная 
собственность) 

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

1800297,37 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный участок. 
(общая долевая 
собственность, ¾) 

Жилой дом. (общая 
долевая собственность,  ¾) 

Квартира (безвозмездное 
пользование 

1500  
 
 
 
21  
 

239,3  

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Нет 
 
 
 
 

 

13,82 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира (безвозмездное 
пользование 

239,3 Россия нет 0,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Дубровина 

Людмила 

Викторовна 

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

Жилой дом, 
индивидуальная 
собственность 

58,0 Россия - 1658698,52, 
в том числе – 
500000,00 от 

продажи 
автомобиля 

Земельный 
участок, аренда 

1544,0 кв.м. Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Журавецкая 
Марина 
Анатольевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии 
№ 18 г. Томска 

 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

56,5 Россия Легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

1450905.47 (в том 
числе: пенсия, 

ЕДВ) 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Затонская Лариса 
Ивановна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 45 г. Томска 

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

49,2 

 

35,0 

 

113,5 

 

500,0 

Россия 

 

 

 

 1 120 127,32 (в 
том числе: доход 

от вкладов в 
банках) 

Супруг   1. Квартира  
(индивидуальна
я собственность) 
2. Квартира  
(общая 
совместная 
собственность) 
3. Жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 
4. Земельный 
участок (общая 

49,2 

 

35,0 

 

113,5 

 

500,0 

Россия 

 

 

 

 664 704,17 (в том 
числе: доход от 

вкладов в банках) 



совместная 
собственность) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Зятнин Владимир 
Иванович 

 

 

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

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

70,1 
 
 
 

53,7 
 
 
 

23,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль КИА 
СОУЛ 

1 248 973,98 

супруга  Квартира 
(пользование) 
 
Гараж 
(пользование) 

70,1 
 
 

23,0 

Россия 
 
 

Россия 

 166 561,06 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
(полностью) 

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Иванов 
Александр 
Викторович 
 

 

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

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

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

участок 
(индивидуальная 
собственность) 
4. Земельный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

5.  Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

6. Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

61,1 

 

43,7 

 

600,0 

 

600,0 

 

27 

 

27 
 
 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 
Легковой автомобиль 
«Ниссан Кашкай» 

 
1 023 826,38 

 Супруга 

 

 
            

1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

2. Земельный 
участок 

 
           61,1 

 
           600,0 

 
Россия 

 
        Россия 

 
 

нет 

181 0928,09 



(безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 

 

 

 

600,0 

 

 

Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Иванов 
Антон  
Евгеньевич 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 53 г.Томска  

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

59,1 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 1118184,96 

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

59,1 
 
 
16,1 

Россия 
 
 
Россия 

Легковой автомобиль 
«MAZDA 3» 

457599,48 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

59,1 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ивчик  
Оксана Николаевна  

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением детским 

садом 
комбинированного вида 

№ 66 г. Томска 

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

34,7 
 
 

1000,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

1. Легковой автомобиль  
«LADA XRAY» 

553 497,81 
(в том числе: 
выплаченный 

доход по счету, 
вкладу) 

Супруг  
 

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

34,7 
 

 
1000,0 

 

Россия 
 
 

Россия 
 

1. Легковой автомобиль 
«RENAULT DUSTER» 
 

929 829,59 
(в том числе: 

работа по 
совместительству, 

выплаченный 
доход по счету, 

вкладу, с продажи 
автомобиля) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии) 

Должность, учреждение 
(полное наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Казадаева Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учреждением 
детским садом № 39 г. Томска 

Жилой дом 
(общая долевая 
собственность 

½) 

59,9 РФ  750 759, 75 

Земельный 
участок для 

эксплуатации 
жилого дома 

(общая долевая 
собственность 

½)  

442,0 РФ  

Супруг  Квартира 
(общая долевая 
собственность 

2/3) 

48,9 РФ ВАЗ 21150 836 377, 28 

Жилой дом в 
безвозмездном 
пользовании, 
фактически 

предоставлен 
женой, 

Казадаевой 
Татьяной 

Владимировной 

59,9 РФ ВАЗ 21053  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Кашенова Инесса 
Эрвиновна 

 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения лицея при 
ТПУ г. Томска  

1. Квартира 

(общая долевая 
собственность 

1/4) 

 

54,5 

 

Россия 

 

нет 1253744,07 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Кириченко Ольга 
Валериевна 

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

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

61,5 
 
 
 
 

69,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 868315,19 
(в том числе: 

доход от вклада в 
банке, алименты, 

доходы 
выплаченные за 

работу в 
избирательной 

участковой 
комиссии, доход 

полученный в 
порядке дарения) 

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

61,5 
 
 
 
 

16294,0 
 
 
 
 
 

16,8 
 
 
 

45,6 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Тойота Лексус  

RX 450 h 

2362932,14 
(в том числе: 

доход от вкладов 
в банке, доход 
полученный от 

продажи 
легкового 

автомобиля, 
доход 

выплаченный по 
облигациям) 



долевая 1/8) 
 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

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

61,5 
 
 
 
 

400,0 
 
 
 
 

38,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет  28000,00 
(в том числе: 

доход 
полученный в 

порядке дарения, 
вознаграждение 

по трудовому 
договору) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

       

Китлер Ирина 
Владимировна  

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

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

60,8 
 
 
 

35,9 
 
 
 

 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Легковой автомобиль 
«Subaru Forester» 

1212860,86 

Супруг 

 

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

60,8 
 
 
 
 

54,3 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 832096,86 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кияткина Инга 
Вениаминовна 
 

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

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

84,40 
 
 
 
 
 
 
61,6 

Россия 
 
 
 
 
 
 
Россия  

нет 753 606,47 
(в том числе: доход 
от вклада в банках, 

премирование 
профсоюзного 

актива Томской 
городской 

организации 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и 
науки РФ) 

нет 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Климентенко  

Ольга Сергеевна 

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

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

61,6 Россия нет 923 026,56 

Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование 

600 Россия 

супруг  Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

61,6 Россия нет 419 123,02 

Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Кобозова Елена 
Александровна 

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

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

66,7 

 

43,7 

 

1280,0 

38,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

1.Легковой автомобиль 

1) ВАЗ LADA GFL 110 
LADA VESTA 

877164.89 

Супруг  

 

 1. Квартира 
(общая совместная 

собственность) 
2. Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 
3. Земельный 
приусадебный 

участок 
(индивидуальная 
собственность) 

4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,7 

 

38,0 

1280,0 

 

 

66,7 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

 300964,18 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ковалева Ирина 
Генриховна 

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

1.Квартира 
(индивидуальна
я 
собственность) 

70,8 Россия нет 917 136,15 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Козьма Ирина 
Михайловна 
 

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

Квартира  
(общая 

долевая, 1/5) 

71,4 Российская 
Федерация 

нет 394 029, 17  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Корягина 
Татьяна 

Владимировна 

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

1.Квартира 
(долевая 
собственность) 
2.Квартира 
(совместная 
собственность) 
3.Нежилое 
помещение (гараж) 
(индивидуальная 
собственность) 
4.Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 
5.Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

61,8 
 
 

29,4 
 
 

27,2 
 
 
 

1715 
 
 
 

72,4 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

1. Легковой автомобиль  
Ниссан «Террано» 

 

859807,13  

 

Супруг  
 

 1.Квартира  
(долевая 
собственность) 
2.Квартара 
(совместная 
собственность) 
3.Земельный 
участок (долевая 
собственность) 
4.Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 
5.Нежилое 
помещение (гараж) 
(безвозмездное 
пользование) 

61,8 
 
 

29,4 
 
 

1715 
 
 

72,4 
 
 

27,2 
 

 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

1. Легковой автомобиль  
Опель «Мерива» 

2.Легковой автомобиль 
Тойота «Ист» 

 

554882,26  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)   
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна  
расположения 

Корякина Лариса 
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципальным автономным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением детским садом 
комбинированного вида № 24 

г. Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

34,7 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Легковой автомобиль 
«Kia Rio» 

710879,96 
 (в том числе: доход 

от работы по 
договорам 

гражданско-
правового характера) 

Супруг 

 

 

 1. Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

4. Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

5. Земельный участок 
(общая долевая 
(3839/1629400) 
собственность) 

153,1 
 

 
15,8 

 
 

34,7 
 
 

1805,0 
 
 

16294,0 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой автомобиль  
Mitsubishi Outlander 

1200000,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна  
расположения 

Крюкова  
Мария  
Николаевна 

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

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,2 Россия нет 4 415 214,34 

Супруг  Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

46,2 Россия Легковой автомобиль 
«Хонда-партнер» 

596 561,05 

Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

400 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
Должность, учреждение 

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

средства (вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

вид объектов недвижимости 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Ландарина  
Галина 
Андреевна 

 

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

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

58,50 
 

45,6 
 

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

 
852 

 
39,8 

     Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

 
         нет 

 

 

 

818 354,15 

Супруг 

 

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

58,50 
 

852 
 

39,8 
 

1180,0 
(доля в праве  
3079\118000 

45,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Легковой, 
автомобиль 
TOYOTA 

TOWN AСE 
NOAH, 2001; 

Мотоцикл 
ИМЗ 

3810330, 
1987; 

Легковой 
автомобиль 

TOYOTA VOXY, 
2002 

2 176 002,96 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ланцова Галина 
Васильевна 

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

квартира 
  2/3 общая     
долевая 

76,0  
 

Россия KIA RIO 
 

 839153,15 

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев 

 в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лапкина Лидия 
Александровна 

Начальник 
отдела по 
дополнительн
ому 
образованию 
детей 

1) 2-х комнатная 
квартира (общая 
долевая 
собственность, 1/3). 
3)земли населённых 
пугктов 
(безвозмездное 
пользование) 

44,5  
 
 

1900  

 

Россия 
 

 
 

Россия 
 

нет 1 566 078,00  нет 

супруг  1)Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

3)земли сельхоз. 
назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

4)земли сельхоз. 
назначения 

101,1 
 
 
 
40504 
 
 
 
 
 
23480 
 
 

 Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Автомобиль 
легковой 

ToyotaStarlet 
Автомобиль 

легковой  
ВАЗ 21213 

Автомобиль 
легковой Toyota 

Town Ace 

664 915,93 
(в том числе от 
работы по 
совместительс
тву) 

нет 



(индивидуальная 
собственность) 

5)земли сельхоз. 
назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

6) земли 
населённого пункта 
(индивидуальная 
собственность) 
 
7) Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 
95616 
 
 
 

1900  

 
 
 
 
44,5 

 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Несовершенолет-
ний ребенок 

 1) Жилой дом  
безвозмездное 
пользование) 

101,1 Россия нет нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Лескова  
Тамара Алексеевна 
 

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

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

45,5 Россия 
 

нет 1 148361,40 
(в том числе: 

пенсия по старости, 
включая все 
социальные 

выплаты, доход от 
вкладов в банках) 

 
 

 



 
 
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)   
Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост
и (кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лобова Алина 
Геннадьевна 
 

Главный 
специалист 
отдела 
обеспечения 
деятельности 
учреждений   

Квартира 
общая 
совместная  

61,8 Россия  нет 288 418,98 кредит;  
доход, полученный в порядке 
целевого дарения денежных 
средств; 
средства материнского 
(семейного) капитала; 
средства полученные в рамка 
мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей на 
территории Томской области 
(свидетельство на получение 
социальной выплаты) 
 
 
 
 

Жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

34,3 Россия 



Супруг  Квартира 
общая 
совместная  

61,8 Россия нет 2 700 679,13 кредит;  
доход, полученный в порядке 
целевого дарения денежных 
средств; 
средства материнского 
(семейного) капитала; 
средства полученные в рамка 
мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей на 
территории Томской области 
(свидетельство на получение 
социальной выплаты) 

Жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

34,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Жилой дом 
безвозмездное 
пользование  

34,3 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

34,3 Россия нет нет  

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или  

находящихся в пользовании Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларированный годовой 
доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна  
расположения 

Локтионова  
Елена  
Ильинична 
 

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

трехкомнатная 
квартира 
(собственность) 
 

60,1 Россия  
  

 
 
- 
 
  

1444209,55 (в том числе: 
доход по основному месту 
работы, доход от вклада в 
банке, страховая пенсия по 
старости, доход продажи 
транспортного средства, 
алименты) 
 

Супруг   трехкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,1 Россия  
  

- 366857,27 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна  
расположения 

Лузина Лариса 
Валерьевна 

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

Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

64,7 
 

Россия нет 

 

 

 

 

 

871 154,55 

Квартира 
(общая долевая, 

1/2) 

54,1 Россия 

Квартира 
(общая долевая, 

1/2) 

64,1 Россия 
 

Земельный 
участок 

 (общая долевая, 
1/2) 

1483 м2 Россия 
 

 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ляшенко Елена 
Ивановна 
 
 

Начальник 
отдела 

Земельный 
участок  
(общая 
совместная) 
 
Дом (общая 
совместная) 

529 
 
 
 
 
151,2 

Россия 
 
 
  
 
Россия 

 887853,30  

Супруг  
 
 
 
 

 Земельный 
участок 
(общая 
совместная) 
 
Дом (общая 
совместная) 

529 
 
 
 
 
151,2 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

Toyota Auris,  
Ниссан Tiida 

698226,76  

 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Малаховская  
Ольга  
Геннадьевна 

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

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

46,40 
 
 
 
 
16 
 
 
441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия 

нет 1047374,54 
(в том числе: 

пенсия,  
денежные 
выплаты и 
надбавки к 

пенсии «Ветеран 
труда», 

единовременная 
денежная 
выплата 

гражданам, 
получающим 

пенсию, в 
соответствии с 

Указом 
Президента 
Российской 

Федерации от 
24.08.2021г. 

№486.). 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход  
( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Марткович 
Валентина 
Михайловна 
 

Председатель 
комитета по 
дошкольному 
образованию 
департамента 
образования 
администрац
ии Города 
Томска  

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,2 Россия нет 1 197 909,20 нет 

Супруг 
 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование 

59,2 Россия RENAULT 
DUSTER 

367 630,18 нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

 

 
 

Должность, 
учреждение 

(полное 
наименование) 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Матова 
Ольга Александровна 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
Детско-

юношеский центр 
«Звездочка»  

г. Томска 

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

59,6 
 
 

 
            700 
 
 
 
            500 

      Россия 
 
 

 
Россия 

 
 

 
Россия 

нет 1 242 274,94 (в том 
числе трудовая 

пенсия по 
старости,) 

Супруг  
 

 1. Квартира 
(общая долевая 
собственность, ½ доли) 
 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

3. Земельный 
участок  

(безвозмездное 
пользование) 
 
  4. Земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 
 

58,6 
 
 
 

59,6 
 
 
 

700 
 
 
 

500 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет 806 834,79 (в том 
числе трудовая 

пенсия по 
старости) 

 
 

 



         Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Медведева Ирина 
Алексеевна 

 

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

1) 3-хкомнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

55,8 Россия LADA 219220 LADA 
KALINA  

 

998 181,97 

2) 1-комнатная 
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

36,8 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Мирошникова 
Жанна Анатольевна 

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

Квартира 
(индивидуальная  
собственность) 

34,9 Россия  Шкода (Шкода Рапид), 
2016г. 

1 012 680,67 

Квартира 
(индивидуальная  
собственность) 

91,7 Россия  

Квартира (общая 
долевая 
собственность, 
1/3) 

50,3 Россия  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
(полностью) 

Должность, учреждение 
(полное наименование) 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Митрофанова  

Нина Николаевна 

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

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

4.Жилой дом 
(собственность) 

69,3 

 

3 

 

1000,0 

 

77 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 1 314 262,73 

  
 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии)  

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Муха Надежда 
Владимировна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Школа 
"Эврика-развитие"  
г. Томска 

Квартира (общая 
совместная 
собственность) 

64,2 Российская 
Федерация 

СУЗУКИ Джимни, 2007 
г. 

1 122 838,95 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Нагина Любовь 

Ивановна  
Заведующий 
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом №50 г. Томска 

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

47,3 

 

408 

 
 
 

58.3 
 

 
1500 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

нет 928873,25 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Нагорнов Михаил 
Сергеевич 

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

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

77.1 Россия - 883938,37 

супруга  Квартира 
(безвозмездное 
пользования) 

77.1 Россия - 920090,01 

несовершеннолет-
ний ребёнок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользования) 

77.1 Россия - - 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)   
 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост
и (кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Назарова Ольга 
Ивановна 
 

председатель 
комитета по 
общему 
образованию 

квартира 
(1/3 долевая 
соб- 
ственность) 

45.4  Россия нет 970132,34  

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Некрасова Наталья 
Юрьевна 

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

1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

2.Садовый участок 
(аренда) 

 

52,0 
 
 

330,0 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 919137,78 
(в том числе: 

пенсия, доход от 
вкладов банках, 

пособия к 
федеральному 

званию «Ветеран 
труда», 

социальная 
выплата на 

проезд) 
 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Никитин Андрей 
Владимирович 
 

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

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

79,4 
 
 
 

600,0 
 
 

3,3 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

RANGE 
ROVER 

EVOGUE, 
2011 

782 739,59 
 

 

Супруга 
 

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

79,4 
 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

нет 680 246,51  



3)нежилое 
помещение, 
индивидуальная 
собственность 

3,3 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

 учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна  
располо- 

жения 

Никифорова 
Людмила 
Александровна 

 

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

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

68 
 
 

            
            33,5 
 
 
          
              3,2  
 
 
 
              430,0 

Россия 
 
 

        
        Россия 
 
 
        
        Россия 
 
 
 
        Россия 

нет 
 

1 241 879,43 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Никонов Игорь 
Андреевич 

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

1. Квартира 
двухкомнатная 

(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
однокомнатная 

(индивидуальная 
собственность) 

3. Квартира 
четырехкомнатная 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доли) 
 

42,2 
 
 
 
 

36,1 
 
 

87,1 

      Россия 
  

 
      
 
      Россия 
 
     
      Россия 

нет 1 525 083,38 
(в том числе: 

пенсия, 
компенсации 

ветерану труда, 
доход от вкладов в 

банках) 

Супруга 
 

 1. Квартира 
четырехкомнатная 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доли) 
2. Погреб 

(индивидуальная) 
 

    87,1 
 
 
 

            
            2,4 

       Россия 
 

      
 
 
      Россия 

нет 210 231,76 
 (пенсия и 

компенсации 
ветерану труда) 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Никульшин Сергей 
Маевич 

 

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

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

60 
 
 

34,3 
 
 

18 
 
 

32,7 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Chevrolet Klan 

1413154,22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Новак Антон 
Владимирович  

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

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

3. Земельный участок. 
(безвозмездное пользование) 

90,9 

90,9 

 

22000. 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
Ниссан Жук 

 
Легковой 

автомобиль 
КИА СИД 

820619,05 

Супруга 

 

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

90,9 

22000  

 

Россия 

Россия 

 

 72085,21 

Несовершеннолетний 
ребенок 

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

90,9 

22000 

Россия 

Россия 

 

  

Несовершеннолетний 
ребенок 

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

90,9 

22000 

Россия 

Россия 

 

  



Несовершеннолетний 
ребенок 

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

90,9 

22000 

Россия 

Россия 

 

  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Новикова Ольга 
Аркадьевна 

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

1 Земельный участок 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 
2. Жилой дом 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 

2200, 0 
 
 
 

103,7 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Нет 488 530,29 

Супруг  1 Земельный участок 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 
2. Жилой дом 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 

2200, 0 
 
 
 

103,7 

Россия 
 
 

Россия 
 

Нет 9 721 891,99 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 1 Земельный участок 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 
2. Жилой дом 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 

2200, 0 
 
 
 

103,7 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Нет Нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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

ые средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Новикова 
Светлана 
Николаевна 

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

Квартира  
(общая долевая) (1/2) 

44,7 Российская 
Федерация 

 
ДЭУ 

MATIZ 
BEST, 2011 

573 376,57 

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

736,0 Российская 
Федерация 

Жилой дом (пользование) 154,9 Российская 
Федерация 

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

736,0 Российская 
Федерация 

 
МАЗДА 

ТРИБЬЮТ, 
2005г. 

923 246,96 

Жилой дом (индивидуальная) 154,9 Российская 
Федерация 

Квартира  
(индивидуальная) 

44,6 Российская 
Федерация 

Несовершенно
летний 
ребёнок 

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

736,0 Российская 
Федерация 

 99 707,22 

Жилой дом (пользование) 154,9 Российская 
Федерация 

Квартира  
(общая долевая) (3/4) 

46,4 Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Новосельцева 
Наталья 
Леонидовна 

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

Квартира  
(собственность 
индивидуальная) 
 
Объект 
незавершенного 
строительства, 
используемый 
для бытовых 
нужд, но не 
зарегистрированн
ый в 
установленном 
порядке органами 
Росреестра, 
процесс 
оформления 
документов   
(пользователь) 
 
Жилой дом  
( пользователь )   

23 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 942088,06 

Супруг   Жилой дом 
(собственность 
индивидуальная)  
Нежилое здание  
(собственность 
индивидуальная) 
 

 
24.8 

 
 

10 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 

ВАЗ 21074 2004 г 
 

ВАЗ 2121 1989 

332969,20 



Приусадебный 
земельный 
участок  
(собственность 
индивидуальная)  
 
 
Жилой дом  
(пользователь )  
 
Объект 
незавершенного 
строительства  , 
используемый 
для бытовых 
нужд, но не 
зарегистрированн
ый в 
установленном 
порядке органами 
Росреестра 
процесс 
оформления 
документов 
 (пользователь) 

 
658 

 
 
 
 

 
56 
 
 
 
 

56 

 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 

Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Овсянникова Ольга 
Донатовна 

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

Жилой дом (в 
безвозмездном 
пользовании) 

116,3 Россия нет 1201626,17 (в том 
числе пенсия) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ослопова Светлана 
Александовна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом № 104 г. Томска 
 

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

59.9 
 
 

517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Автомобиль легковой 
Сузуки Гранд Витара 

878 938,21 
 



5.Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
погреба, 
погребные 
комплексы 
(безвозмездное 
пользование) 

484 
Общая долевая 
собственность, 

доля в праве 
620/48400 

Россия 

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

59.9 
 
 

517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,9 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 200 865,38 



(индивидуальная 
собственность) 
5.Земельный 
участок, категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
погреба, 
погребные 
комплексы 
(индивидуальная 
собственность) 
 

 
 

484 
Общая долевая 
собственность, 

доля в праве 
620/48400 

 
 

Россия 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Артюховская Анастасия 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника   

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

 

36,0 Россия Автомобиль 

Toyota RAV 4, 

2011 г.в. 

1 470 545,81  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

36,0 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Баженова Лидия 

Савельевна 

Заместитель 

председателя 

комитета - 

начальник 

отдела 

квартира, 

долевая 252/593 

59.30 Россия легковой 

автомобиль 

Ford Focus, 2006 

г.в. 

 

946 794,98  

Супруг  квартира, 

долевая 341/593 

59.30 Россия Легковой 

автомобиль 

ХОНДА CR-V, 1997 

г.в. 

705 064,74  

квартира, 

долевая 1/4 

68.60 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

Бобарыкина Оксана 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

Квартира, общая 

долевая (1/3) 

53,5  

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

пассат 2008 г.в. 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА Камри 

1993 г.в. 

584 285,30 Легковой автомобиль 

Фольксваген пассат, 2008 

г.в. приобретен за счет 

кредитных средств 
Квартира, общая, 

совместная с 

супругом 

44,9 

Супруг  Квартира, общая 

совместная с 

Бобарыкиной 

Оксаной 

Николаевной 

44,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

44,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

44,9 Россия - - - 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Борисов Дмитрий 

Федорович 

Начальник 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

35,3 Россия нет 660 335,62  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47,4 Россия 

Супруга  Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36 Россия нет 1 032 020,63  

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

34,7 Россия 

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

47,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36 Россия    

Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

34,7 Россия 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Дадаева Кристина 

Игоревна 

Консультант Квартира,  

общая совместная (с 

супругом) 

58,4 Россия - 2 013 678,09 

руб. ( 

1 375 000,00 

руб. доход от 

продажи 

квартиры) 

Квартира: ипотечный кредит 

(поручительство), денежные 

средства от продажи 

квартиры. 

Супруг  Квартира,  

общая совместная (с 

супругой) 

58,4 Россия - 2 148 424,42 

руб. ( 

1 375 000,00 

руб. денежные 

средства 

полученные на 

невозвратной 

основе) 

Квартира: ипотечный 

кредит, денежные средства 

полученные на 

невозвратной основе. 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

100,0   

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Диканская Юлия 

Сергеевна 

Главный 

специалист  

Квартира – общая 

долевая 

собственность  1/3 

37,0 Россия нет 160 271,72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка  (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Дьяконенко Анна 

Эдуардовна 

Советник Квартира, 

общая долевая 

собственность, 1/3 

доля 

56,80 Россия Легковой 

автомобиль 

Mazda 3, 2006 г. 

 

684 507,38  

  Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

40,00 Россия    

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

40,00 Россия  974 152,46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Ермухометова Ксения 

Андреевна 

Начальник 

отдела  

квартира, 

общая долевая, 1/3 

63,6 Россия нет 627 335,42  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Супруг 
 

квартира, 

общая долевая, 1/3 

63,6 Россия легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

912 873,16  

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

550,00 Россия 

земельный участок, 

общая долевая, 

1918/67600 

676,00 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

16,1 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/6 

63,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

общая долевая, 1/6 

63,6 Россия нет нет  

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

61,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Зеленьчукова 

Наталья Сергеевна 

Консультант  Квартира, общая 

совместная 

собственность 

54 кв. м Россия нет 805 734, 91  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

54 кв. м Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

54 кв. м Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Караваева 

Екатерина 

Константиновна 

главный 

специалист 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

70,5 Россия  141 828,77  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование  

35,1 Россия 

Супруг 

 

 Квартира, 

индивидуальная 

собственность  

35,1 Россия Субару импреза, 

2000 г.в. 

584 946,00 Квартира приобретена за 

счет ипотечного кредита, 

дохода полученного в дар 

для приобретения 

квартиры, за счет 

накопленных средств  

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

40,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Кемеров Антон 

Владимирович 

Заместитель 

начальника  

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 4/10) 

59,6 Россия  

нет 

1 151 526,38  

Супруга 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 4/10) 

59,6 Россия  

нет 

733 150,85  

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/10) 

59,6 Россия  

нет 

 

нет 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/10) 

59,6 Россия нет нет  

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лагуткина Ксения 

Алексеевна 

ведущий 

специалист 

Квартира, общая 

совместная с 

супругом 

57,90 Россия Легковой 

автомобиль 

Субару Форестер, 

2006 г.в. 

846 085,03 (в 

том числе доход 

от продажи 

автомобилей) 

 

Супруг  Квартира, общая 

долевая (1/4) 

65,50 Россия нет 1 529 202,11  

Квартира, общая 

совместная 

собственность с 

Лагуткиной К.А. 

57,90 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

57,90 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Ломаева Елена 

Владимировна 

Ведущий 

специалист  

Квартира, общая 

долевая (1/5) 

62,0 

 

 

 

52,9 

Россия  

 

 

 

Россия 

 

нет 

114 749,87  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Лылов Павел 

Алексеевич 

Начальник 

отдела  

квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия Ниссан  

Sunny 

1999 г.в. 

1 081 475,69  

садовый земельный 

участок, 

индивидуальная 

700,0 Россия 

Супруга 
 

квартира, 

общая долевая, 1/3 

51,6 Россия Ниссан 

TEANA 

2006 г.в. 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Мавлюкеева Алия 

Ибрагимовна 

Начальник 

отдела  

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

42,70 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота рав-4 

1 075 858,46 (в 

том числе 

270 000 руб. от 

продажи 

земельного 

участка) 

 

земельный участок, 

аренда, срок аренды 

20 лет  

1500,00 Россия 

 

 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

68,8 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

42,70 Россия нет нет Свидетельство о праве на 

наследство по завещанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Неверова Анастасия 

Алексеевна 

Ведущий 

специалист 

Квартира, совместная 

собственность 

41,0 Россия нет 

 

220 181,60  

Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

22,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

22,1 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

22,1 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Островская Лина 
Викторовна 

Председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

66.30 Россия легковой 
автомобиль 

KIA CERATO, 2017 
г.в. 

 
 

Легковой 
автомобиль 

HYUNDAI CRETA, 
2019 г.в. 

769 661,22  
 
 
 
 
 

Накопления за предыдущие 
годы 

квартира, 
индивидуальная 

40.30 Россия 

гараж, 
долевая 1/2 

18.20 Россия 

Супруг  земельный участок, 
долевая 4726/60200 

602,0 Россия  1 307 735,55  

гараж, 
индивидуальная 

37,3 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

31,0 Россия 

квартира долевая 1/8 
 

45,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

66,30 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное  

92.30 Россия нет нет  

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рыжкова Ольга 
Владимировна 

Председатель 
комитета 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

76.7 Россия  легковой 
автомобиль, 
ЛЕНД КРУЗЕР 

ПРАДО  
 

1 141 203,48  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно, сроком до 
2021 г. включительно 

76.7 Россия  

Супруг  Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

76.7 Россия Прицеп для 
перевозки грузов 

МЗСА МЭСА 
817711  

1 736 394,74  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно, сроком до 
2021 г. включительно 

76.7 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно 

76.7 Россия  нет  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессрочно, сроком до 
2021 г. включительно 

76.7 Россия  

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сафонова Екатерина 

Александровна 

Главный специалист  Квартира, 

безвозмездное 

пользование с 

2021 по 2022 

26,0 Россия нет 224 768 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

Сергиенко 

Александр 

Александрович 

Консультант Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

35,4 Россия – 532 218,78 Договор дарения 

Супруга – Квартира, долевая 

собственность 1/5 

43,3 Россия – 555 498,73 Долевая собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 

жения 

Синдеева Ольга 

Юрьевна 

консультант Квартира 

совместная с 

супругом 

60,20 Россия нет 548 286,28  

Квартира 

совместная с 

супругом 

25,80 Россия 

Супруг  Квартира 

совместная с 

супругой 

60,20 Россия ВАЗ VESTA, 2020 1 037 730,19  

Квартира 

совместная с 

супругой 

25,80 Россия 

Земельный 

участок, 

индивидуальная 

630 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60,20 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60,20 Россия    

 



 

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

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

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Танкова Татьяна 

Александровна 

Ведущий 

специалист 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

63,4 Россия 

 

Не имею 228 743,65  

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

63,4 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Премио 

552 560,80  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

63,4 Россия Не имеет 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Трухина Неля 

Викторовна 

консультант земельный участок, 

индивидуальная 

1128.00 Россия нет 

 

80 167.71  

 

 

жилой дом, 

индивидуальная  

159,8 Россия    

 

Квартира, 

индивидуальная 

68,0 Россия   Договор дарения 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

48,8 Россия    

Супруг  Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

44,80 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри, 

2015 г. 

Прицеп к л/а, 

МЗСА, 2014 

 

1 663 832.86  

 

 

 

 

 

 

Потребительский кредит 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

34,9 Россия 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

36.1 Россия 

  Квартира, 

безвозмездное 

пользование сроком 

до 2022 года 

 68.0     



Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

68,0 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка  

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Усов Владислав 
Викторович 

Заместитель 
начальника 

земельный участок, 
индивидуальная 

960.00 Россия легковой 
автомобиль 

Honda CR-V , 1998 
г.в. 

3 299 562.63 
(в том числе 

доход от 
продажи 
квартиры 

2 000 000,00) 

 

земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 
долевая 1/4 

 

35.90 Россия 

квартира, 
общая совместная, 

Усова  Виктория 
Викторовна 

 

76,4 Россия 

Супруга   квартира, 
долевая 1/4 

 

35.90 Россия нет 3 307 139,35 (в 
том числе доход 

от продажи 
квартиры 

2 000 000,00) 

 
 
 
 

Кредитные средства, 
накопления за предыдущие 

годы 

квартира, 
общая совместная, 

Усов Владислав 
Викторович 

76,4 Россия 

земельный участок 
(садовый), 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочно) 

960.00 Россия 

земельный участок 
(садовый), 

безвозмездное 
пользование, 

бессрочно) 

800.00 Россия 



Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

76,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
долевая 1/4 

35.90 Россия нет нет  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

76,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 

бессочно 

59.40 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Чередниченко Сергей 

Владимирович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира, 

индивидуальная 

72.90 Россия нет 774 447,25  

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

72.90 Россия нет 10 000,10  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

72.90 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

 

72.90 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Шакурина Наталья 

Геннадьевна 

Начальник 

отдела 

Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

 

 земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

96,1 

 

 

 

 

600 

Россия Kia Forte,2010 1 128 062,77 ипотечный кредит на 

приобретение жилого дома 

и земельного участка 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

96,1 

 

 

 

 

600 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Якуба Евгений 

Иванович 

Директор  квартира, 

общая долевая, 2/3 

92,5 Россия Тойота Rav4, 2014 

г.в. 

 

Моторная модка 

Казанка 5, 1978 

 

Прицеп для 

перевозки 

водной техники 

МЗСА, 2013 

1 534 296.84  

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

70,4 Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

1744,0 Россия 

Баня, безвозмездное, 

бессрочное 

73,6 Россия 

Гараж, 

безвозмездное, 

бессрочное 

71,1 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

92,5 Россия нет 199 610.90  

Квартира, 

индивидуальная 

собственнось 

40.3 Россия   Свидетельство о праве на 

наследство по закону 

земельный участок, 

индивидуальная 

1744,0 Россия    

жилой дом, 

индивидуальная 

70,4 Россия    

баня, индивидуальная 73,6 Россия    

гараж, 

индивидуальная 

71,1 Россия    



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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 

при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Кашеваров Игорь 

Анатольевич 

Директор Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

82,4 Россия Легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ Соната, 

2019 г.в. 

1 482 797,12 Автомобиль: накопления за 

предыдущие годы 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность 

42,7   

Супруга  Квартира,  

общая долевая (5/8) 

82,4 Россия  1 086 820.52 (в 

том числе 

745 000 доход 

от продажи 

автомобиля) 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
Должность, учреждение  
(полное наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Пазинич Татьяна 
Николаевна 

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

Квартира 
(пользование) 

80,2 Российская 
Федерация 

 3954144,76 

Земельный 
участок. 
(пользование) 

1500,0 Российская 
Федерация 

  

Жилой дом 
(пользование) 

243,5 Российская 
Федерация 

  

Супруг   Земельный участок 
(собственность) 

1500,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
НИССАН JUKE 

629891,25 

Жилой дом 
(собственность) 

243,5 Российская 
Федерация 

Автомобиль грузовой 
МИЦУБИСИ Л200 

 

Гараж 
(собственность) 

20,4 Российская 
Федерация 

Мототранспортное 
средство снегоход 

БУРАН АДЕ 

 

   Водный транспорт 
лодка моторная Крым 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Паламарчук 
Светлана 
Николаевна 

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

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 
 

Квартира 
(общая 
долевая,1/2) 

38,2 
 
 
 
 

48,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
«RENAULT   LOGAN 

(SR) 

703 397,78 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Петрачкова Татьяна 
Ивановна 

 

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

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

1670 
 
 
 
 
 

57.2 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Nissan Qashga 

1 323 549,58  
(в том числе 

пенсия по 
возрасту) 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
  

Петрушкевич Юлия 
Дмитриевна 

Директор, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
централизованная 
бухгалтерия 
департамента 
образования 
администрации 
города Томска 
 

1 .Квартира 
(долевая 
собственность, 
1/3) 

45,7 Россия Легковой автомобиль КIA 
RIO 

1 065 156,82 

Супруг  1. Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 
2. Земельный 
участок 
(индивидуальная  
собственность) 
3. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
4. Квартира 
(индивидуальная 
собственность)  
5. Квартира 
(индивидуальная 

1800,0 
 
 
 

3010,0 
 
 
 

34,7 
 
 

44,3 
 
 

44,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

УАЗ 331519,1999 г. 
 

Легковой автомобиль 
ЛАДА KS015L LARGUS, 

2014 г. 
 

Моторная лодка 
Р81-21ТР Р81-21ТР, 1976 г. 

 

331 006,22 



собственность)  
Несовершеннолетний 
ребенок 

1.Квартира  
( безвозмездное 
пользование) 

 45,7 Россия  0,0 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Петухова 
Светлана Николаевна 

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

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

61,90 
 

924,0 
 

25,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

  1115219,46 (в том 
числе пенсия, 

доход от вкладов в 
банках и иных 

кредитных 
организациях, 
ежемесячная 

денежная выплата 
("Ветеран труда") 

Супруг 
 

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

20,5 
 

1782,0 
 

65,9  
 

61,90 
 

 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

1. Легковой автомобиль  
 TOVOTA  
RAV - 4                    

322234,44 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г.  по 31 декабря 2021г. 

 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
(при наличии) 

 

 
Должность,  
учреждение 

(полное наименование) 

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

пользовании 

 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Пилипенко 
Наталья 

Викторовна 

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

1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,7 Россия   889054,49 
 

Супруг 
 

 1. Нежилое помещение 
(гараж) 

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

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

1251,7 
 

76,7    
 
 

53,3 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

1. Легковой 
автомобиль – 
Лада Приора 

8653767,31 
 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

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

76,7 Россия 
  

  0 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортн
ых средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид, марка) 

 
 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид объектов недвижимости площадь 
объектов 

недвижимост
и 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Пластун Ирина 
Владимировна 

Начальник 
отдела кадров 
департамента 
образования 

администрации 
Города Томска 

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Нежилое помещение (погреб) 
(безвозмездное пользование) 

3. Земельный участок для 
ведения личного подсобного 

хозяйства (безвозмездное 
пользование) 

50,60 
 
 

3,3 
 

1500 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

нет 891218,90 
(в том 
числе 

доход от 
вклада в 
банке)  

- 

Супруг   1. Квартира 
(безвозмездное пользование) 

2. Нежилое помещение (погреб) 
(индивидуальная 
собственность) 

3.  Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (индивидуальная 

собственность) 

50,60 
 

3,3 
 
 

1500 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
СУЗУКИ 
GRAND 
VITARA            

 

615223,37  - 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Платонова Юлия 
Александровна 
 
 

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

квартира 
(индивидуаль
ная 
собственност
ь) 

43,2 
 

Россия нет 675 736,65 нет 

квартира 
(индивидуаль
ная 
собственност
ь) 

29,3 Россия 
 

квартира 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

55,5 Россия 

Несовершеннолетни
й ребёнок 
 

 квартира 
(безвозмездн

55,5 Россия нет 18.270,00 нет 



ое 
пользование) 
 

Несовершеннолетни
й ребёнок  
 

 квартира 
(безвозмездн
ое 
пользование) 
 

55,5 Россия нет 0,00 нет 

 
 
 



 

 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность, 
учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Полежаева Елена 
Владимировна 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 
детским садом 

общеразвивающ
его вида  № 4 

«Монтессори» г. 
Томска 

Квартира 
(социальный 

найм)  

18,7 Россия нет 1116 333,73 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Поликарпова 
Зинаида 

Терентьевна 

Директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовательног

о учреждения  
Сибирского лицея  

г. Томска 

Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

1 310 
 
 
 

69,4 
 

 
27,5 

 
 

71,4 
 
 

80 
 

 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Нет  1 083 848,34 

Супруг  
 

 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

80 
 
 

1 310 
 
 
 

69,4 
 
 

27,5 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

1.Легковой автомобиль  
Toyota Land Cruiser, 
2010г. 
 

523 041,25 



Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

71,4 
 

Россия 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии)  

 

Должность, 
учреждение  

(полное наименование) 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимост
и 

(кв.м) 

Страна 
 располо- 

жения 

Политыкина  

Екатерина 

Анатольевна 

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

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

14 
 

1020 
 
 
 
 
 

31,2 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

  
 

1098282, 66 

Супруг  

 

 

 

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

31,2 
 
 

14 
 
 

1020 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль, 

NISSAN  
X- TRAIL 

 
 

646698,74 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии)  

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Починок Олена 
Валентиновна 

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

Квартира 
(индивидуальная 
собственность)  

35,6 Россия Лексус IS250, 2007г. 1 889 589,87  
(в том числе 

доход по счетам) 
Земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность) 

4000,0 Россия 

Гараж  
(индивидуальная 
собственность) 

18,3 Россия 

Супруг  Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

35,6 Россия - 0,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, учреждение  
(полное наименование) 

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

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
Прудникова 
Татьяна 
Анатольевна 
 

Директор, 
муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная 
школа №49 г.Томска 

Квартира (общая долевая 21/44) 
 

75,1 Россия  907534,65 

Супруг 
 

 Квартира (общая долевая 21/44) 
 
Земельный участок (находящийся в 
составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений) 
(индивидуальная собственность) 
 
Машино-место (индивидуальная 
собственность) 

75,1 
 

1240,0 
 
 
 

15,5 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
KIA SORENTO 

MQ4 
 

Мотоцикл 
BAJAJ 

DOMINAR 
D400 

2814944,81 

Несовершеннолет 
ний ребенок 

 Квартира (общая долевая 1/44) 
 
 

75,1 Россия  нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Пугачева Ольга 
Владимировна 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 31 г.Томска, 

директор 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52, 5 Российская 
Федерация 

нет 932448,07 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

52,5 Российская 
Федерация 

нет 0,00 

 

Супруг 

 

 1) Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2) Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

29,3 
 
 
 

52,5 

Российская 
Федерация 

 
 

нет 802567,02 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Пустовалова Вега 
Вадимовна 

Директор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
информационно-
методического центра 
города Томска 

Квартира 
трехкомнатная 
(общая долевая, 
3965/8550 
долей) 

85,5 Россия 
 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Лансер 1,6 
STW 

 

 
1 557 368,09 

 т.ч. от 
педагогической и 

научной 
деятельности и 
иных доходов 

Квартира 
трехкомнатная 
(общая долевая, 
4585/8550 
долей) 

85,5 Россия 
 

Жилой дом 
(индивидуальна
я собственность) 

20,1 Россия 
 

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

1700 Россия 
 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 г. 

 
 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Пьянзина 
 Елена 

Анатольевна 

Директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 

общеобразовательной 
школы № 35  

г.Томска 

1. Квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

76 Россия нет 1 006 874,03 
 

2. Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

44 Россия 

3. Земельный 
участок, садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

600 Россия 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Расторгуева Алла 
Геннадьевна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 44 г. Томска 

Квартира 52,3 Российская 
Федерация 

 
 
 

нет 

 
 
 

1 085 606, 03 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ратькина Екатерина 
Фёдоровна 

Заведующий  
муниципальным 
автономным 
дошкольным 
образовательны
м учреждением  
детским садом 
комбинированно
го вида №1 
г.Томска 

 
 Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

 (общая долевая,  
18/20 доли) 

 

 
 

85 
 
 
 

58,2 
 
 

39,3 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия  
 
 

Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

836 182,06 
 

Супруг  
 

 
 

1.Помещение гаража 
(индивидуальная 
собственность) 

2.Земельный участок для 
эксплуатации гаража 

(долевая собственность) 
3.Овощехранилище 

(индивидуальная 
собственность) 

4.Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

5. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

6. Помещение гаража 
(индивидуальная 
собственность) 

7.Земельный участок для 
эксплуатации гаража 

40,2 
 

 
64,9 

 
 

3 
 

 
1500 

 
 

85 
 
 

40,9 
 
 

66,1 
 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

Тoyota RAV4 
 

Легковой 
автомобиль 

LADA 219410 
 

Наземный 
транспорт 

MOTOLAND 
XL250-F 

4 625 865,94 



(долевая собственность) 
8. Помещение нежилое 

(долевая собственность, ½ 
доли) 

9. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

10. Помещение гаража 
(индивидуальная 
собственность) 

11.Земельный участок для 
эксплуатации гаража 

(долевая собственность) 
12.Квартира 

(общая долевая,  
18/20 доли) 

 
39,3 

 
 

52,3 
 
 

50,0 
 
 

80,8 
 
 

39,3 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

-------  
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая,  

1/20 доли) 

 
85 

 
 
 

58,2 
 
 

39,3 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

нет нет 
 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

------ Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая,  

1/20 доли) 

 
 

85 
 

 
39,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

 
 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Резниченко Оксана 
Александровна 

 

Заведующий, 
муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад 
общеразвивающего 
вида №133 г.Томска 

Квартира 
(долевая 
собственность 
3/4 доли) 
 
Квартира 
(долевая 
собственность 
1/4 доли) 
 

65,8 
 
 
 
 

65,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

нет 645357,05 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Родионова Ольга 
Владимировна 
 

Главный 
специалист 
отдела 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Квартира 
Общая 
совместная 

63,8 Россия Suzuki Grand 
Vitara, 2007 г. 

286048,28  

 
супруг 
 

 Квартира 
Общая 
совместная 

63,8 Россия  745303,67  

 
дочь 
 

 Квартира 
Безвозмездное 
пользование 
 

63,8 Россия    

 



 
 



                                     Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность, 
учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные средства 

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижим

ости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ромашова Людмила 
Владимировна 

 

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

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

43,4 
 
 

971 
 
 

34,3 
 

29,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия   
 

Россия         

нет 943597,00 (в т. ч. 
пенсия по 

старости, доход 
от вклада) 

Супруг  

 

 1. Квартира (общая 
долевая собственность, 

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

        43,4 

 
971 

 
 
 

29,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 206545,75 (в т.ч.   
пенсия по 
старости) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Русакова  Галина 
Михайловна 

 

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

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

35,2 
 
 

58,7 
 
 

24 
 
 
 

1044,60 
 
 
 

623,4 
 
 
 
 

26,50 
 
 
 

1044,60 
 
 
 

63,20 

Россия 
 
 

        Россия 
 
 

         Россия 
 
 

 
Россия 

 
 
 

         Россия 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Нет 1050 254,16 



пользование 
Супруг  

 

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

26,50 
 
 
 

1044,60 
 
 
 
 

63,20 
 

35,2 
 
 

24 
 
 
 

1044,60 
 
 
 

623,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

1.Легковой автомобиль 
KIA JES (Sportage, KM, 

KMS), 

1386639,94 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Салосина Алена 
Владимировна 
 

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

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

3. Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 

30,4 
 
 

43 
 
 
 

800 

Россия  
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Нет  636 223,04 
(в том числе доход 

от работы по 
совместительству, 
доход от вклада в 

банке) 

Супруг  
 

 1. Квартира 
(совместная 
собственность) 

2. Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

43 
 

 
800 

Россия 
 

 
Россия 

ВАЗ 212300-55 
(CEVROLET NIVA) 

383 482, 47 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 4. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43 
 
 

Россия Нет   

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сапожникова 
Наталья Федоровна 

Заместитель 
начальника 

департамента 
образования 
администрац

ии Города 
Томска по 
экономике 

образования  

Квартира 
(совместная 

собственность) 
 
 
 
 
 
 
 

Садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

77,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
RENAULT 
KAPTUR 

1 568 749,48 (в 
том числе: пенсия 
по возрасту, ЕДВ 
ветеранам труда,) 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Сахарова Ирина 
Евгеньевна 
 

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

Квартира 
(собственность) 

63,4 Россия  1579667,31 

Квартира 
(собственность) 

49,2 Россия 

Супруг  

 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,4 Россия Тойота LC Prado 1205,40 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

49,2 Россия 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48 Россия 

Гараж (бокс, 
нежилое 
помещение) 
(собственность) 

15,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,4 Россия  нет 

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
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 
 

Алеева  
Ирина 

Геннадьевна 
 

Заместитель 
начальника 
жилищно-

коммунального 
отдела 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

47,8 Россия 
 

нет 663 278,27  
садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1029,0 Россия 

Супруг  

квартира (индивидуальная 
собственность) 47,8 Россия 

легковой автомобиль 
NISSAN MAXIMA 438 477,47  

садовый участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1029,0 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости (кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 
 

Алексеев  
Константин 
Анатольевич 

начальник 
жилищно-

коммунального 
отдела 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

65,5 Россия 

 
легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero sport 

964 440,55 
(включая иные 

доходы) 
 

квартира 
(общая долевая, 1/3) 18,6 

 
Россия 

 
квартира 

(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

36,0 Россия 
 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

35,0 Россия 

земельный участок для 
эксплуатации гаражей 

индивидуальных легковых 
автомобилей 

(общая долевая, 3878/277400) 

2774,0 Россия 

прицеп для перевозки 
грузов и сам. техники 

МЗСА 817715 
земельный участок 

(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1974,0 Россия 

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1200,0 Россия 

Супруга  

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

36,0 Россия 

нет 34 641,42  квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

18,6 Россия 



квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

35,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1974,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия 

земельный участок для 
эксплуатации гаражей 

индивидуальных легковых 
автомобилей (безвозмездное 

пользование, фактическое 
предоставление) 

2774,0 Россия 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

65,5 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

18,6 Россия нет 0,00  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 
 

Барабаш 
Евгения 

Александровна 

советник комитета 
организационно-

правового 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2368,0 Россия 

легковой автомобиль 
TOYOTA RAV4 

12 217 427,89 
(включая доход от 
вкладов в банках и 
иных кредитных 

организациях, доход 
полученный от 

продажи легковых 
автомобилей, 

квартиры; доход, 
полученный в 

порядке 
наследования, иные 

доходы) 

 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2612,0 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

3000,0 Россия  

жилой дом (индивидуальная 
собственность) 66,6 Россия  

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

68,3 Россия  



гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

38,2 Россия  

иное недвижимое имущество 43,9 Россия  

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 
 

Белоусов  
Алексей 

Викторович 
 

председатель 
комитета 

организационно-
правового 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1107,0 Россия 

 
легковой автомобиль 

Toyota RAV4 
 

1 171 137,95 
(включая иные 

доходы) 
_________ 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

5412,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

848,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

834,0 Россия 

катер 
Чибиз 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

638,0  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

639,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

962,0 Россия 

https://www.toyota.ru/new-cars/rav4/
https://www.toyota.ru/new-cars/rav4/
https://www.toyota.ru/new-cars/rav4/
https://www.toyota.ru/new-cars/rav4/


гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

47,6 Россия 

плавучая баржа 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

227,2 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

22,0 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная 
собственность) 

304,2 Россия 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

58,8 Россия 

Супруга  
квартира 

(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

58,8 Россия легковой автомобиль 
КИА RIO 10 780,00  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

58,8 Россия нет 0,00  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

58,8 Россия нет 0,00  

 
 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 
 

вид объектов недвижимости 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 

Дубиковская  
Бэлла  

Святославовна 

главный 
специалист отдела 

развития 
инженерной 

инфраструктуры 
комитета 

инженерной 
инфраструктуры 

жилой дом 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

144,0 Россия нет 

450 740,20 
(включая доход, 
полученный от 

продажи легкового 
автомобиля) 

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Зубарева  
Светлана 

Владимировна 
 

заместитель 
начальника отдела 

экономического 
мониторинга 

квартира 
(общая долевая, 1/2) 

59,1 
 

Россия 
 

легковой автомобиль 
Фольксваген Polo 

 

362 702,94 
(включая доход от 
вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, 
иные доходы) 

 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

59,1 Россия 
  

Супруг  

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

900,0 Россия 

легковой автомобиль 
КИА RIO 2 540 096,39 

 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

600,0 Россия  

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

59,1 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

59,1 Россия 
 нет 0,00  

 

https://www.ford.ru/cars/focus
https://www.ford.ru/cars/focus
https://www.zr.ru/content/articles/320993-renault_logan_sr_sekrety_ekonomii/


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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Кабанов  
Денис  

Сергеевич 

заместитель 
председателя 

комитета, 
начальник отдела 

развития 
инженерной 

инфраструктуры 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

53,0 Россия 

легковой автомобиль 
ФОРД Экоспорт 

888 096,80 
(включая иные 

доходы) 

 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

44,9 Россия  

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

46,2 Россия  

  
квартира 

(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

49,9 Россия    

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Козин  
Максим 

Александрович 

советник комитета 
инженерной 

инфраструктуры 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

50,5 Россия нет 
551 583,53 

(включая иные 
доходы) 

 

 
 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Кучерова  
Ирина 

Сергеевна 

заместитель 
председателя 

комитета, 
начальник отдела 

снабжения 
коммунальными 

ресурсами 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
32,9 Россия нет 

923 006,21 
(включая доход от 
вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, 
иные доходы) 

 

Супруг  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

32,9 Россия 
легковой автомобиль 

Skoda Fabia 
 

1 971 864,11 

 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

57,0 Россия 

легковой автомобиль 
Ford Kuga 

 
 

прицеп 829450  

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Перова  
Наталья  

Владимировна 

главный 
специалист 
жилищно-

коммунального 
отдела 

квартира  
(общая совместная) 58,9 Россия нет 

424 300,87 
(включая доход от 
вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, 
иные доходы) 

 

Супруг 
 
 
 

 

квартира  
(общая совместная) 58,9 Россия 

легковой автомобиль 
УАЗ 3909 

913 432,48 

 

легковой автомобиль 
МАЗДА 6  

легковой автомобиль 
ХОНДА CR-V 

 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

63,9 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

58,9 Россия нет 0,00   

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход  
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 
 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

 
Путров  

Дмитрий  
Олегович 

председатель 
комитета  

квартира  
(общая совместная) 60,6 Россия 

легковой автомобиль 
TOYOTA Corolla 

Fielder 
 

1 455 537,57 
 (включая доход 

от вкладов в 
банках и иных 

кредитных 
организациях, 

ценных бумаг и 
долей участия в 
коммерческих 
организациях, 
иные доходы) 

 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

460,0 Россия 

квартира  
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

45,9 Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

45,9 
 

Россия 

нет 0,00  земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

460,0 
 

Россия 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

45,9 
 

Россия 

нет 0,00  земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

460,0 
 

Россия 

 
 

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Русаков 
Виктор 

Антонович 

главный 
специалист 
жилищно-

коммунального 
отдела 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

59,1 Россия легковой автомобиль 
ФОРД Focus 3 468 96,06 

(включая иные 
доходы) 

 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

77,1 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21061  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

–при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Свахина  
Ольга  

Анатольевна 

председатель 
комитета по 
организации 

пассажироперевозок 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

920,0 Россия 

нет 

1 128 466,62 
(включая доход от 
вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях) 

 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

935,0 Россия  

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

54,1 Россия  

квартира 
(общая долевая) 65,6 Россия  

гараж 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

32,9 Россия  

Супруг  

гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

32,9 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ НИВА 

207 692,46 

 

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

920,0 Россия 
легковой автомобиль 

TOYOTA Corolla 
Fielder 

 

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

935,0 Россия 
грузовой автомобиль 

НИССАН DIESEL 

 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

54,1 Россия  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) вид объектов недвижимости 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Софиенко 
Наталья 

Павловна 

начальник отдела 
эксплуатации 

гидротехнических 
сооружений 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

25,6 Россия 

нет 
725 101,56 

(включая иные 
доходы) 

 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

82,0 Россия  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

35,1 Россия  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Стукаленко 
Андрей 

Иванович 

консультант 
жилищно-

коммунального 
отдела 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,6 Россия нет 534 758,56  

Супруга  
квартира 

(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

52,6 Россия нет 755 185,87  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

52,6 Россия нет 0,00  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Фарахова 
Анна 

Ивановна 

заместитель 
начальника по 

экономике 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 Россия 

нет 
979 017,53 

(включая иные 
доходы) 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

96,8 Россия  

Супруг  

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1500,0 Россия 
легковой автомобиль 
НИССАН X-TRAIL 731 537,06 

 

жилой дом 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

96,8 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1500,0 Россия 

нет 0,00 

 

жилой дом 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

96,8 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1500,0 Россия 

нет 0,00 

 

жилой дом 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

96,8 Россия  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 
 

Федотова Татьяна 
Николаевна советник 

квартира 
(общая долевая 1/6) 60,0 Россия 

легковой автомобиль 
КРАЙСЛЕР РТ 

CRUISER 

1 568 701,79 
(включая иные 

доходы) 

 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1200,0 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(общая долевая 1/6) 60,0 Россия 

нет 0,00 

 

квартира 
(общая долевая 1/3) 60,0 Россия  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

(общая долевая 1/6) 60,0 Россия нет 0,00  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

(общая долевая 1/6) 60,0 Россия нет 0,00  

 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

Шевяков 
Валентин 

Алексеевич 

главный 
специалист отдела 

развития 
инженерной 
структуры 
комитета 

инженерной 
инфраструктуры 

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

59,3 Россия нет 390 017,82  



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

 
Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход  
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 
 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 

 

Гарус  
Елена  

Леонидовна 

Директор МКУ 
«Служба 

городских 
кладбищ»  

квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

56,0 Россия 

нет 
1 095 702,82 

(включая иные 
доходы)  

 
земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

450,0 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее –

при наличии) 
Должность 

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

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

 
вид объектов недвижимости 

 

 
площадь объектов 

недвижимости 
(кв.м.) 

 
страна 

расположения 
 
 

Кардаполов 
Иван 

Иванович 

Директор МКУ 
«Инженерная 

защита 
сооружений» 

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000,0 Россия 

легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

универсал 

1 327 236,26 
(в том числе доход 
от вкладов в банках 
и иных кредитных 

организациях, иные 
доходы) 

 

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

42,6 Россия  

квартира 
(общая совместная) 85,3 Россия 

прицеп к легковому 
автомобилю ММЗ 

81024 

 

гараж 
(общая долевая 3515/703200) 17,3 Россия  

Супруга  квартира 
(общая совместная) 85,3 Россия нет 601 367,65  



земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1000,0 Россия  

жилой дом 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

42,6 Россия  

гараж 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

17,3 Россия  

Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

85,3 Россия 

нет 0,00 

 

земельный участок 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

1000,0 Россия  

жилой дом 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

42,6 Россия  

гараж 
(безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление) 

17,3 Россия  

 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Беспрозванных 
Леонид Михайлович 

Председатель 
комитета 

Жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочно 

143 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla 
1998 г. 

731 984.13  

Супруга Диспетчер 
грузоперевозок 
отдела 
транспортной 
логистики 

Земельный 
участок, 
общая долевая 
собственность, 
97/143 доли 

1020 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla 
2000 г. 

262 995,43  

Жилой дом, 
общая долевая 
собственность, 
97/143 доли 

143 Россия 
 

Квартира, 
общая долевая 
собственность, 
123/417 доли 

41,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Учащийся 
школы 

Земельный 
участок, 
общая долевая 

1020 Россия    



собственность, 
23/143 доли 
Жилой дом, 
общая долевая 
собственность, 
23/143 доли 

143 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Учащийся 
школы 

Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочно 

60 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - 
при наличии) Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Бец Елена 
Александровна 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

65.40 Россия нет 806 050,73 - 

квартира, 
индивидуальная 

38,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(последнее - 
при 

наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Жилко 
Елена 

Витальевна 

Консультант квартира, 
индивидуальная 

39.10 Россия легковой 
автомобиль 
Skoda Karoq 

 

1 406 761,30  

бокс, 
индивидуальная 

21.4 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - 
при наличии) Должность 

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

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Загнеева 
Наталия 

Александровна 

Советник 2-х комнатная 
квартира, 
индивидуальная 
собственность 

60,30 Россия VOLKSWAGEN 
POLO  

651 156,16  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

65,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(последнее - 
при 

наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Иванова 
Светлана 

Николаевна 

Председатель 
комитета 

земельный 
участок, 
индивидуальная 

1108,00 Россия нет 1034802,94  

Жилой дом, 
индивидуальная 

121,7 Россия 

двухкомнатная 
квартира,   
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72.50 Россия 

Супруг  земельный 
участок, 
индивидуальная 

657,83 Россия легковой 
автомобиль 

Субару 
Форестер, 

2016 

668011,26  

квартира, 
индивидуальная 

72,50 Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Иванова Юлия 
Сергеевна 

Советник по 
юридическим 
вопросам 
комитета по 
общим и 
юридическим 
вопросам 

Квартира, 
долева, 8/10 

62,40 Россия Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ ГАЗель 

 
 

 

1 200 973,60  

 Земельный 
участок, 
индивидуальная 

725,0 Россия   

 Земельный 
участок, 
индивидуальная 

690,0 Россия   

 Земельный 
участок, 
индивидуальная 

725,0 Россия   

  Земельный 
участок, 
индивидуальная 

1000,0 Россия   

  Земельный 
участок, 
индивидуальная 

725,0 Россия   

  
 
 

Земельный 
участок, 
индивидуальная 

905,0 Россия  
 

 



 
 

Супруг  Квартира 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

62,40 Россия нет 0,00  

  Земельный 
участок, 
индивидуальная 

1130,0 Россия    

  Земельный 
участок, 
индивидуальная 

907,0 Россия    

  
 

Земельный 
участок, 
индивидуальная, 
долевая, 2/8 

248000,0 Россия    

  Земельный 
участок, 
индивидуальная 

1150,0 Россия    

  Земельный 
участок, 
индивидуальная 

980,0 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
долева, 1/10 

62,40 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
долева, 1/10 

62,40 Россия нет нет  

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимо
сти 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Изотов Максим 
Петрович 

начальник 
отдела 

квартира, 
Общая совместная 

47.50 Россия Легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SOLARIS, 
2011 г.в. 

775 023,43  

квартира, 
Индивидуальная 

20.80 Россия 

квартира, 
Индивидуальная 

80.30 Россия 

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

57.80 Россия 

Супруга  квартира, 
Общая долевая, 1/3 

57.80 Россия нет 758 798,02  

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

80.30 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

80.30 Россия нет нет  

квартира, 
Безвозмездное 
пользование 

57.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(последнее - 
при 

наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ишин 
Сергей 

Николаевич 

Председатель 
комитета 

квартира,  
индивидуальная 

59.30 Россия легковой 
автомобиль 

Мазда 6 

1 064 661,49  

дом, 
безвозмездное, 
бессрочно 

152.10 Россия 

Супруга  квартира, 
общая 
совместная 

50.10 Россия легковой 
автомобиль 
Хендэ i30 

716 543,10  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочно 

59.30 Россия 
 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 22021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 
недвижи

мости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Козлова Елена 
Геннадьевна 

Заместитель 
председател
я комитета 

квартира, 
индивидуальная 

71.80 Россия нет 958 335,85  

Несовершеннолетни
й ребенок 

 4-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, с 
2011 г., бессрочное 

71.80 Россия нет нет  

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, с 
2011 г., бессрочное 

43.40 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, с 
2014 г., бессрочное 

43.40 Россия нет нет  

4-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, с 
2014 г., бессрочное 

71.80 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(последнее 
- при 

наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка  
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Лысенко 
Виктор 

Иванович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочно. 

51,3  

Россия 

легковой 
автомобиль 
TОЙОТА, 
RAV 4, 1994 
г.в. 

694 905,48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(последнее - 
при 

наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Лысенко 
Елена 

Евгеньевна 

советник  Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2021г.  
бессрочное 

29,4 Россия нет 3245780,61  

Квартира, 
индивидуальная 

17,6 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Милованова Елена 
Ивановна 

Консультант квартира, 
общая долевая, 1/4 доли 

66.60 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

RAV 4 

532546,73  

квартира, 
индивидуальная 

39.10 Россия 

3-х комнатная квартира, 
безвозмездное, бессрочное 
пользование 

83.00 Россия 

Супруг  квартира, 
индивидуальная 

83.00 Россия  3721000,00  

  земельный участок, 
индивидуальная 

800.00 Россия    

Несовершеннолетни
й ребенок 

 3-х комнатная квартира, , 
Безвозмездное бессрочное 
пользование 

83.00 Россия нет нет  

Несовершеннолетни
й ребенок 

 3-х комнатная квартира , 
Безвозмездное бессрочное 
пользование  

83.00 Россия нет нет  

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г.  

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 

при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Некрасов 
Сергей 

Николаевич 

директор квартира, 
индивидуальная 

22.30 Россия мототранспортное 
средство 
SUZUKI 

DESPERADO 
400X, 1996г. 

1209897.90  

2-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

50.00 Россия 

1-комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

39.20 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

39.20 Россия  1209326.12  

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Огнева Оксана 
Николаевна 

Председатель 
комитета 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
1992 г., 
бессрочное 

35.60 Россия легковой 
автомобиль 
Автомобиль 

легковой  
Peugeot 308,  

2008 год 

1 105 852,92 
в том числе доход 

от вкладов в банках, 
пособие по 
временной 

нетрудоспособности 
и единовременная 

выплат на ребенка в 
соответствии с 

Указом Президента 
РФ 

 

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

60.10 Россия 

Квартира, 
индивидуальная 

60.30 Россия легковой 
автомобиль 
Автомобиль 

легковой  
HAVAL Н5,  

2020 год 

Гараж, 
индивидуальная 

17.60 Россия 

Земельный 
участок, аренда 
с 2019 г. по 
2068 г. 

24,8 Россия 

Супруг  Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 

60.3 Россия нет 784 103,62 
в том числе доход 
от ценных бумаг 

 



2018 г., 
бессрочное 
Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2012 г., 
бессрочное 

35.60 Россия 

Земельный 
участок, 
индивидуальная 

700.0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2013 г., 
бессрочное 

35.60 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - 
при наличии) Должность 

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

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Подгорбунска
я Антонина 
Алексеевна 

Председател
ь комитета - 
главный 
бухгалтер 

квартира, долевая 
1/2 

29.40 Россия легковой 
автомобиль 

FORD 
FUSION, 2007 

г. 

1 104 934,73  

земельный участок 
(собственник: 
супруг), 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1589.00 Россия 

жилой дом 
(собственник: 
супруг), 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

36.40 Россия 

Супруг  земельный участок, 
индивидуальная 

1589.00 Россия легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 

TUCSON 2.0 
GLS, 2005 г. 

727 895,94  

жилой дом, 
индивидуальная 

36.40 Россия 

квартира, долевая 
1/2 

29.40 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 

при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Попова Ольга 
Владимировна 

Главный 
специалист 
отдела 
перспективного 
развития 
комитета 
подготовки 
производства и 
перспективного 
развития 
департамента 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска 

квартира, 
индивидуальная 

44,4 Россия  255035,49  

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2018г., 
бессрочное 

31,6 Россия 

Супруг Инженер 
первой 
категории 
отдела 
комплексного 

квартира, 
индивидуальная 

31,6 Россия Легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
Outlander 2,4 

1078433,86  



проектирования 
газовых 
объектов  

Несовершеннолетний 
ребенок 

Учащаяся 
гимназии 

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2018г., 
бессрочное 

31,6 Россия    

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2013г., 
бессрочное 

44,4 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Воспитанница 
детского сада 

квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2018г., 
бессрочное 

31,6 Россия    

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее - 
при наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Садыков Арслан 
Наильевич 

заместитель 
начальника 

квартира, 
индивидуальная 

71.80 Россия Легковой 
автомобиль, 
Инфинити 
QX50, 2014 

г.в. 

1160362.80  

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, в 
пользовании с 
2017 года 

71.80 Россия нет 69667.29  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, в 
пользовании с 
2017 года 

71.80 Россия нет   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, в 
пользовании с 
2020 года 

71.80 Россия нет   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(последнее 
- при 

наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Семенова 
Ирина 

Олеговна 

Заместитель 
начальника 

земельный 
участок, 
индивидуальная 

606.00 Россия легковой 
автомобиль 

Марка 
DAEWOO 
NEXIA GL 
легковой  

(седан), год 
изготовления 

– 2013. 

1 420 305,09  

жилой дом, 0.00 Россия 
жилой дом, 0.00 Россия 
квартира, 
долевая 2/3 

67.60 Россия 

квартира, 0.00 Россия 
погреб , 
индивидуальная 

3.10 Россия 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна расположения 

Силакадзе 
Дина 

Михайловна 

Председатель 
комитета по 

общим и 
юридическим 

вопросам 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

 
60,6 м2 

 

 

 

53,4 м2 

 

 

 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 
нет 

1 063668.12 
 (в том числе: 

государственная 
пенсия, доход от 
продажи машины 
(квартиры и пр.), 

доход от 
преподавательской 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее 

- при 
наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Сысоева 
Людмила 

Федоровна 

Советник по 
юридическим 
вопросам 
комитета по 
общим и 
юридическим 
вопросам 

Жилой дом, 
Общая долевая 

62,4 Россия - 695 799,44 - 

гараж, 
Индивидуальная 

24,8 Россия 

Земельный 
участок 
Общая долевая 

211,62 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г.  по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна расположения   

Филиппова Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
председателя  

комитета 
подготовки 

производства и 
перспективного 

развития 

земельный 
участок, 

общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/3 

1153.00  
Россия 

 
 
 

нет 

936 855,59  
(в т.ч. доход, 

полученный от 
продажи легкового 

автомобиля) 
жилой дом, 

общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/3 

90.20 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

43.60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

38 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира, 
безвозмездное, 

бессрочно 

43,60 Россия нет нет 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 

при 
наличии) 

Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Хасанов 
Олег 

Рафаилович 

Советник квартира, 
индивидуальная 

48,30 Россия Легковой 
автомобиль 
Рено Аркана 

2020 г. 

1538273,16  

земельный 
участок, 
индивидуальная 

400,00 Россия 

Супруга  квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, в 
пользовании с 
2011 г. 

48,3 Россия  552444,93  

квартира, 
общая долевая 
17225/63800 

63,80 Россия    

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 

при 
наличии) 

Должность 

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

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Шарипов 
Сергей 

Викторович 

Главный 
специалист 
комитета 
подготовки 
производства и 
перспективного 
разватия 

2-х комнатная 
квартира, 
Безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

   59,4 Россия  367495,17  

 



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Абт�Дарья�
Александровна

главный�

специалист�

Квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочно

43,2 Россия нет 1 280 551,77

Квартира,�
аренда�

63,0 Россия



Сведения�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�и�обязательствах�имущественного�характера
за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�
сделки�(совершена�

сделка)�по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимости�

(кв.м.)

Страна�

располож

ения

Азарова�Татьяна�
Александровна

Главный�
специалист�

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

51,0 Россия нет 519 281,13



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимост

и�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Айдунова�
Анастасия�
Сандыровна

главный�

специалист�

жилой�дом,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

117,0 Россия нет 888 462,52

квартира,�аренда 23,6 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Акимова�Татьяна�
Юрьевна

Заместитель�

начальника�

отдела

квартира,�
общая�долевая�
(1/2)

47,2 Россия нет 923 690,09

квартира,�
безвозмездное�
пользование

63,0 Россия

Супруг квартира,�
общая�долевая�
(1/2)

47,2 Россия нет 202 532,43



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�

(последнее�- при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�
сделки�(совершена�

сделка)�по�
приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�

транспортного�
средства,�ценных�

бумаг�(долей�участия,�
паев�в�уставных�
(складочных)�
капиталах�

организаций),�
цифровых�финансовых�
активов,�цифровой�

валюты

вид�объектов�
недвижимости

площадь�
объектов�

недвижимости�
(кв.м.)

Страна�
расположе

ния

Алексеева�
Людмила
Ивановна

Главный
специалист

Погреб,
индивидуальная

3,50 Россия нет 416 572,81

Жилой�дом,
безвозмездное�
бессрочное�
пользование�

142,20 Россия

Земельный�участок.�
Для�размещения�
домов�
индивидуальной�
жилой�застройки,

600,0 Россия



безвозмездное�
бессрочное�
пользование�
Жилой�дом,
безвозмездное�
бессрочное�
пользование���

20,0 Россия

Земельный�участок�
под�
индивидуальное�
садоводство,
безвозмездное�
бессрочное�
пользование�

3150,0 Россия

Супруг Квартира,
индивидуальная

54,0 Россия легковой�
автомобиль

Ниссан��Х-TRAIL

легковой�
автомобиль
КИА�XM

SORENTO

448 553,30

Жилой�дом,
индивидуальная

20,0 Россия

Земельный�участок�
под�
индивидуальное�
садоводство.

3150,0 Россия

Жилой�дом,
безвозмездное�
бессрочное�
пользование��

142,20 Россия

Земельный�участок.�
Для�размещения�
домов�
индивидуальной�
жилой�застройки,
безвозмездное�
бессрочное�
пользование�

600,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�отчество�
(последнее�– при�

наличии) Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Алексеева
Татьяна
Алексеевна

Начальник�

отдела�

Квартира�
Общая����
долевая�
(1/2)

55,9 Россия нет 708 210,85

Несовершеннолетний�
ребенок

Квартира
Безвозмездное���
пользование

55,9 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположени

я

Артемова�Тамара�
Александровна

начальник�

операционног

о�отдела

квартира,�
индивидуальна
я

50,30 Россия нет 1 013 744,29

квартира,�
индивидуальна
я

45,6 Россия

Супруг квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное

50,30 Россия Легковой�автомобиль�
KIA SLS (Sportage, 
SL, SLS

385 135,84



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимост

и�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Блинкова�Юлия�
Алексеевна

Главный�

специалист�

Квартира,�
Общая�
долевая�(1/4)

72,2 Россия Легковой�
автомобиль
Nissan Note

60 440,55

Квартира,�
Общая�
долевая�(1/8)

72,2 Россия

Супруг� Квартира,�
Безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

72,2 Россия нет 421 986,05

Жилой�дом,�
Безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

60,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�

(последнее�- при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�

транспортных�
средств,�

принадлежащ
их�на�праве�
собственност
и�(вид,�марка)

Декларированный�
годовой�доход�

(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�

которых�совершены�
сделки�(совершена�сделка)�

по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�
недвижимости

площадь�
объектов�

недвижимос
ти�(кв.м.)

Страна�
расположе

ния

Буйницкая�
Наталия�

Валерьевна

директор�МБУ�
«Управление�
бухгалтерского�

учета»

квартира,�
индивидуальная

73,3 Россия легковой�
автомобиль�
Toyota RAV4

1 175 456,31

Несовершеннол
етний�ребенок

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

73,3 Россия� нет нет

квартира,�
безвозмездное��
бессрочное�
пользование

30,6 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Булахова

Татьяна�Петровна

начальник�

отдела

квартира,�

индивидуальная

29,5 Россия нет 728 217,57



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Бурцев�Дмитрий�

Владимирович

Начальник�

отдела

садовый�
земельный�
участок,�
индивидуальная

900,0 Россия легковой�автомобиль�
Тойота�Спринтер

743 964,14

квартира,�
индивидуальная

46,0 Россия

квартира,�
индивидуальная

37,8 Россия

гараж,�
индивидуальная

20,5 Россия

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

28,5 Россия

Супруга квартира,�
индивидуальная

28,5 Россия нет 414 329,58

садовый�земельный�
участок,�

900,0 Россия



безвозмездное�
пользование,�
бессрочное
квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное�

46,0 Россия

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

37,8 Россия

гараж,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

20,5 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное�

46,0 Россия нет нет

садовый�земельный�
участок, 
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

900 Россия

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

37,8 Россия

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

28,5 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.�м.)

Страна�

расположен

ия

Германов�Артем�
Павлович

заместитель�
председателя�
комитета

квартира,
индивидуальная

33.10 Россия легковой�автомобиль
Hyundai Elantra

850 487,46

квартира,
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

65.40 Россия

Супруга квартира,
индивидуальная

65.40 Россия легковой�автомобиль
Skoda Octavia

легковой�автомобиль
Haval Jolion

2 046 790,49

бокс,
индивидуальная

39.60 Россия

погреб,
индивидуальная

2.80 Россия

квартира,
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

33.10 Россия

Несовершенно-
летний�ребенок

квартира,
безвозмездное,�
бессрочное�

33.10 Россия нет нет



пользование
квартира,
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

65.40 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Гладких�Яна�
Павловна

Заместитель�

начальника�

отдела�

Квартира,�
общая�долевая�

(1/4)

65,2 Россия нет 190 602,54

Земельный�
участок,�земли�
населенных�

пунктов,�общая�
долевая�

(860/11820)

1182,0 Россия

Земельный�
участок,�земли�
населенных�

пунктов,�общая�
долевая�

(4349/1629400)

16294,0 Россия



Гараж,�
индивидуальна

я

17,9 Россия

Сооружение�-
погреб,�
нежилое,�

индивидуальна
я

3,4 Россия

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

33,7 Россия

Супруг� Квартира,�
безвозмездное�
пользование

75,0 Россия
нет

596 650,87

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

33,7 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

33,7 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�
сделки�(совершена�сделка)�

по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Денисова�Татьяна�
Владимировна

Начальник�

отдела

жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

30,1 Россия Нет 228 818,10

квартира,�аренда 65,7 Россия

Супруг� квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

78,0 Россия Легковой�автомобиль�
TOYOTA LAND

CRUISER 150 
(PRADO)

4 907 140,40

квартира,�аренда 65,7 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

30,1 Россия
нет нет



квартира,�аренда 65,7 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Дроздова�Надежда�
Львовна

Заместитель�

начальника�

отдела

квартира,�
безвозмезд
ное,�
бессрочное�
пользовани
е�

182,6 Россия нет 775 863,28



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

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

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании

Перечень�
транспортных�

средств,�
принадлежащих�

на�праве�
собственности�
(вид,�марка)

Декларированны
й�годовой�доход�

(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�

счет�которых�
совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�

транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�
уставных�(складочных)�

капиталах�
организаций),�

цифровых�финансовых�
активов,�цифровой�

валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимо

сти�(кв.м.)

Страна�

располож

ения

Духанина�Татьяна�

Владимировна�

Заместитель�

начальника�

департамента�

квартира,�
индивидуальная�

119.3 Россия нет 1 459 220,49

жилой�дом,�
безвозмездное,�
бессрочное

54.0 Россия

Супруг� квартира,�безвозмездное,�
бессрочное

119.3 Россия Легковой�
автомобиль�

VOLKSWAGEN
Tiguan

1 599 385,08

квартира,�безвозмездное,�
бессрочное

73.0 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�безвозмездное,�
бессрочное

119.3 Россия нет нет



жилой�дом,�
безвозмездное,�
бессрочное

54.0 Россия

Несовершеннолет

ний�ребенок

квартира,�безвозмездное,�
бессрочное

119.3 Россия нет нет

жилой�дом,�
безвозмездное,�
бессрочное

54.0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Егоров�Олег�
Юрьевич

Директор�МБУ�

«Муниципальны

е�

информационны

е�технологии»

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

64,0 Россия Легковой�автомобиль�
ТОЙОТА�RAV�4

1 198 335,19

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

97,0 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимо

сти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Журавлева�Елена�
Геннадьевна

Заместитель�

начальника�

отдела

Квартира,�общая�
долевая�
(76/100)

31,60 Россия Легковой�автомобиль�
TOYOTA LAND 

KRUISER PRADO 150

675963,37

Земельный�
участок,�под�
индивидуальное�
жилищное�
строительство,
индивидуальная

1481,00 Россия

Жилой�дом,�
индивидуальная 385,80

Россия

Супруг� Квартира,�общая�
долевая�
(8/100)

31,6 Россия Легковой�автомобиль�
TOYOTA LAND 
KRUISER 200

1510134,13

Земельный�
участок,�
индивидуальная

1224,00 Россия Легковой�автомобиль
УАЗ�31514



Жилой�дом,�
индивидуальная

42,10 Россия Мототранспортное�
средство�
BALTMOTORS-SMC 
700 JUMBO

Жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование�
(бессрочно)

385,80 Россия Водный�транспорт�
мотолодка�"Обь"

Земельный�
участок,�под�
индивидуальное�
жилищное�
строительство,
безвозмездное�
пользование�
(бессрочно)

1481,00 Россия Снегоход�YAMAHA

Снегоход�YAMAHA

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�общая�
долевая�
(8/100)

31,60 Россия

Жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование�
(бессрочно)

385,80 Россия

Земельный�
участок,�под�
индивидуальное�
жилищное�
строительство,
безвозмездное�
пользование�
(бессрочно)

1481,00 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Захарова�Татьяна�
Юрьевна

Главный�

специалист

Квартира,�
безвозмезд
ное,�
бессрочное�
пользовани
е

123,4 Россия Легковой�автомобиль�
NISSAN MURANO

179 604,63

Квартира�
(общая�долевая��
¼)

47,4 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

123,4 Россия

нет нет



Несовершеннолет

ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

123,4 Россия
нет нет



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

за�период с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Зезина�Ольга�
Артуровна

председатель�

комитета

квартира,�
индивидуа
льная

43,00 Россия нет 1 311 856,46



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Иванова�Лариса�
Михайловна

Начальник�

отдела

Квартира,�
индивидуа
льная

34,3 Россия Легковой�автомобиль,�
ХУНДАЙ�GTNZ

2 190 336.06 Доход,�полученный�от�
продажи�квартиры,�
денежные�средства,�
полученные�от�
родственника на�

невозвратной�основе,�
денежные�средства,�
внесенные�вторым�

собственником�по�договору

Квартира,�
общая�
долевая�
(1/2)

56,4 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�

сделки�(совершена�сделка)�
по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Иванова�Юлия�
Владимировна

Заместитель�

председател

я�комитета

квартира,�общая�
совместная

67,6 Россия Легковой�автомобиль�
Форд�Fiesta

852 453,84

квартира,�общая�
совместная

58,9 Россия

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

18,5 Россия

гараж,�индивидуальная 21,8 Россия

Супруг� квартира,�общая�
совместная

67,6 Россия Легковой�автомобиль�
Форд Explorer

674 020,00

квартира,�общая�
совместная

58,9 Россия Мототранспортное�
средство,�мотоцикл�

ИЖ�611420
Несовершеннолет квартира,� 67,6 Россия



ний�ребенок безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

нет нет

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

18,5 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Калашникова�

Елена�

Владимировна

заместитель�

председателя�

комитета

квартира,�

индивидуальная
43,4 Россия

легковой�
автомобиль,�КИА�

RIO
928 866,02

гараж,�

индивидуальная
18,5 Россия

земельный�

участок� для�

размещения�

гаражей� и�

автостоянок,�

общая� долевая�

(467/13075)

1046,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�

транспортных�
средств,�

принадлежащих�на�
праве�собственности�

(вид,�марка)

Декларированн
ый�годовой�
доход�(тыс.�
руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Кирницкая�
Жанна�

Анатольевна

Заместитель�
председателя�
комитета,�
начальник�
отдела

квартира,�

индивидуальная

45,90 Россия легковой�автомобиль�
Volkswagen Polo

1 013 037,06

квартира,�

индивидуальная

31,40 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�

безвозмездное�

пользование,�

бессрочно

45,90 Россия нет 232 919,46



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Климова�Наталия�
Викторовна

Заместитель�

начальника�

отдела

Квартира
(общая�

совместная)

56,8 Россия Легковой�автомобиль�
NISSAN TIIDA

681 275,06

Квартира�
(безвозмездно
е�бессрочное�
пользование)

113,4 Россия

Супруг Квартира
(общая�

совместная)

56,8 Россия
Нет

2 731 704,01

Квартира�
(безвозмездно
е�бессрочное�
пользование)

113,4 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира� 113,4 Россия Нет



(безвозмездное�
бессрочное�
пользование)



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижим

ости�

(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Коваль�Дарья�
Кирилловна

Главный�

специалист

Квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочно

59,0 Россия нет 1339567,16 Квартира�
(доход,�полученный�в�
порядке�дарения,�
ипотечный�кредит)

Квартира,�
общая�
совместная

60,3 Россия

Супруг� Квартира,�общая�
долевая�(1/3)

66,3 Россия нет 506726,72 Квартира�
(доход,�полученный�в�
порядке�дарения,�
ипотечный�кредит)Квартира,�

общая�
совместная

60,3 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�
транспортн
ых�средств,�
принадлежа
щих�на�
праве�

собственнос
ти�(вид,�
марка)

Декларирован
ный�годовой�
доход�(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�
счет�которых�совершены�
сделки�(совершена�

сделка)�по�
приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�

транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимости�

(кв.м.)

Страна�

расположе

ния

Кожуховская�

Алёна�

Евгеньевна

главный�
специалист�

квартира,�
индивидуальна
я�

31,8 Россия нет 541 455,50

квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

35,9 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимо

сти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Колотовкина

Оксана

Александровна

Заместитель

начальника

отдела

Земельный������

участок�для������

ведения��

личного���

подсобного�����

хозяйства�

(общая�долевая�

(1/3)

540,0

Россия нет нет

жилой�дом

(общая�долевая

(1/3)

119,6 Россия

квартира�(общая

долевая�(1/2)

77,1 Россия



Супруг� квартира�(общая

долевая�(1/2)

77,1 Россия легковой

автомобиль

Land Rover

Range Rover

Evoque

1 910 006,06

Несовершеннолет

ний�ребенок

квартира

(безвозмездное,

бессрочное

пользование)

77,1 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�(последнее�

- при�наличии) Должность

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

Перечень�
транспортных�

средств,�
принадлежащих�на�

праве�
собственности�(вид,�

марка)

Декларирован
ный�годовой�
доход�(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств, за�счет�

которых�совершены�
сделки�(совершена�сделка)�

по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�недвижимости площадь�

объектов�

недвижимост

и�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Комиссаров�

Сергей�

Валерьевич

Заместитель�

председателя�

комитета�

Земельный�участок�для�размещения�домов�
индивидуальной�жилой�застройки�
(индивидуальная)

1000,0 Россия Автомобиль�
легковой�

,СУЗУКИ�СВИФТ

888 702,28

Жилой�дом�(индивидуальная) 200,0 Россия

Квартира (общая�долевая�1/5) 61,0 Россия

Супруга Земельный�участок�для�размещения�домов�
индивидуальной�жилой�застройки�
(безвозмездное�бессрочное�пользование)

1000,0 Россия 201 870,70

Жилой�дом�(безвозмездное�бессрочное�
пользование)

200,0 Россия

Квартира�(безвозмездное�бессрочное�
пользование)

61,0 Россия

Несовершеннол

етний�ребёнок

Земельный�участок�для�размещения�домов�
индивидуальной�жилой�застройки�
(безвозмездное�бессрочное�пользование)

1000,0 Россия

Жилой�дом�(безвозмездное�бессрочное�
пользование)

200,0 Россия

Квартира�(безвозмездное�бессрочное�
пользование)

61,0 Россия

 



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Королева�Елена�
Юрьевна

Заместитель�

начальника�

отдела

квартира,�
индивидуальная 35,2 Россия

нет 707 861,14
квартира,�
индивидуальная

35,7 Россия

Супруг квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

35,2 Россия

легковой�автомобиль

NISSAN PRIMERA

1.6 COMFORT
237 739,81



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Косинова�
Светлана�
Владимировна

заместитель�

председателя�

комитета

квартира,�
общая�долевая,�

1/6

73,6 Россия нет 884 732,51

земельный�
участок�для�

ведения�личного�
подсобного�
хозяйства,�
общая�

долевая,1/6

850,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Костина�
Виктория�
Сергеевна

Заместитель�

начальника�

отдела

Квартира�
безвозмездное�
пользование

53,9 Россия нет 555 710,54



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Кригер�Татьяна�
Иосифовна

Главный�

специалист

Жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочно

34,4 Россия нет 152 422,86

Квартира,�аренда 32,6 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Курятникова�

Наталья�

Николаевна

Заместитель�

начальника�

отдела

Квартира,

индивидуальна

я

77,5 Россия Автомобиль�легковой�

GREAT WALL

CC6460 FMK20

792 960,54

Несовершеннолет

ний�ребенок

Квартира,

безвозмездное,

бессрочное�

пользование

77,5 Россия нет нет

Несовершеннолет

ний�ребенок

Квартира,

безвозмездное,

бессрочное�

пользование

77,5 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Лавриненко�
Константин�
Иванович

Начальник�
отдела

Квартира,�
индивидуальна

я

68,4 Россия Автомобиль�легковой�
Toyota Harrier

710 916,08

Гараж,�
индивидуальна

я

21,6 Россия

Супруга Земельный�

участок�для�

ведения�

личного�

подсобного�

хозяйства,�

индивидуальна

я

1000 Россия нет 1 990 521,03



Квартира,�

безвозмездное�

пользование,�

бессрочное

68,4 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Леонова�Ирина�
Николаевна

Главный�

специалист�

Квартира
индивидуаль
ная�

56,7 Россия нет 446964,53

Квартира
общая�
долевая�
(3/10)

25,6 Россия

Супруг Квартира,�
безвозмездн
ое,�
бессрочное�
пользование

56,7 Россия Легковой�автомобиль
TOYOTA COROLLA

254646,20

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездн
ое,�
бессрочное�
пользование

56,7 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Мазур�Валерий�
Валерьевич

заместитель�

председателя�

комитета

квартира,
общая�
совместная

73,4 Россия легковой�автомобиль
ВАЗ�11176

1 299 947,54

гараж,�
индивидуа
льная

19,5 Россия легковой�автомобиль
ВАЗ�XRAY

прицеп�к�легковому�
автомобилю�8213А5

Супруга квартира,
общая�

совместная

73,4 Россия нет 445 542,14

жилой�дом,
общая� долевая�
(1/4)

219,1 Россия



земельный�
участок� для�
размещения�
домов�
индивидуально
й� жилой�
застройки,
общая� долевая�
(1/4)

675 Россия

хозблок,
общая� долевая�
(1/4)

103,4 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�
безвозмездное�
пользование

73,4 Россия нет нет

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�
безвозмездное�
пользование

73,4 Россия нет нет



Сведения�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�и�обязательствах�имущественного�характера
за�период�с�1�января�2021г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�

(последнее�- при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащих�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании

Перечень�
транспортных�

средств,�
принадлежащих�на�
праве�собственности�

(вид,�марка)

Декларирован
ный�годовой�

доход
(руб.)

Сведения�об�
источниках�

получения�средств,�за�
счет�которых�

совершены�сделки�
(совершена�сделка)�
по�приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�

транспортного�
средства,�ценных�

бумаг�(долей�участия,�
паев�в�уставных�
(складочных)�
капиталах�

организаций),�
цифровых�

финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�недвижимости

площадь�
объектов�
недвижи-
мости
(кв.м)

страна�
располо-
жения

Макарова�
Светлана�
Ивановна

Главный�
специалист�

квартира,�индивидуальная 39,1 Россия легковой�автомобиль
ИНФИНИТИ�FX�35

276 191,54

квартира,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

59,6 Россия

жилой�дом,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

63,4 Россия

земельный�участок,�под�
индивидуальное�жилищное�
строительство,�
безвозмездное�пользование,�

749,0 Россия



бессрочное

земельный�участок�для�
ведения�личного�подсобного�
хозяйства,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

2500,0 Россия

Супруг квартира,�индивидуальная 59,6 Россия 1 064 375,64

земельный�участок,�под�
индивидуальное�жилищное�
строительство,�
индивидуальная

749,0 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

59,6 Россия нет нет

земельный�участок,�под�
индивидуальное�жилищное�
строительство,�
безвозмездное�пользование,�
бессрочное

749,0 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

59,6 Россия нет нет

земельный�участок,�под�
индивидуальное�жилищное�
строительство,�
безвозмездное�пользование,�
бессрочное

749,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�

объектов�

недвижимос

ти

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположения

Мальсагова�

Анна�Сергеевна

Заместитель�

начальника�

департамента�

(и.о.�заместителя�

Мэра�Города�Томска�

- начальника�

департамента�

финансов�

администрации�

Города�Томска)

квартира,�

общая�

долевая�(2/6)�

53,5 Россия
легковой�

автомобиль�
Hyundai Tucson

1 721 146,98

квартира,�

безвозмездн

ое�

пользование 70,9 Россия

Несовершеннол
етний�ребенок

квартира,�

общая�

долевая�(1/6)�

53,5 Россия нет 500 000,00



квартира,�

безвозмездн

ое�

пользование

70,9 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимости�

(кв.м.)

Страна�

расположени

я

Набокова�
Любовь�
Александровна

Заместитель�

председателя�

комитета

квартира,�
индивидуальная

35,6 Россия нет 918 709,58



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�
сделки�(совершена�сделка)�

по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Новосёлова�
Светлана�

Владимировна

председатель�
комитета

земельный�участок,�
личное�подсобное�
хозяйство,
индивидуальная

1474,00 Россия нет 1 325 803,85

жилой�дом,�
индивидуальная

78,2 Россия

квартира,
общая�долевая�1/3

53,00 Россия

Супруг квартира,
общая�долевая�1/3

53,00 Россия легковой�автомобиль
Ниссан-Qashqai

1 173 186,16

жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

78,2 Россия



земельный�участок,�
личное�подсобное�
хозяйство,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

1474,00 Россия легковой�автомобиль
Ниссан-Теаnа

квартира,
социальный�найм,�
бессрочное

24,00 Россия мототранспортное�
средство�мотоцикл

ИЖ7�107
Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

53,00 Россия нет нет

жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

78,2 Россия

земельный�участок,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

1474,00 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�отчество�
(последнее�– при�
наличии) Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�
транспортны
х�средств,�
принадлежа
щих�на�
праве�

собственнос
ти�(вид,�
марка)

Декларированный�
годовой�доход�

(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�

сделки�(совершена�сделка)�
по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижим

ости�

(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Падерина�Ольга�

Андреевна

Начальник�

отдела

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

112,3 Россия нет 757 035,31

жилой�дом,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

190,1 Россия

земельный�участок�
садовый,�безвозмездное,�
бессрочное�пользование

1500,0 Россия

Супруг жилой�дом,�
индивидуальная

190,1 Россия Легковой�
автомобиль
Лексус�RX 

350

16 153 535,45

квартира,�
индивидуальная

112,3 Россия

квартира,�
индивидуальная

54,7 Россия



земельный�участок�
садовый,�

индивидуальная

1500,0 Россия

земельный�участок�для�
сельскохозяйственного�
использования,�
индивидуальная

838000,0 Россия

объект�незавершенного�
строительства,�
индивидуальная

323,4 Россия

земельный�участок�для�
объектов�общественно-
делового�значения,�
индивидуальная

297,1 Россия

земельный�участок�для�
размещения�гаражей�и�

автостоянок,�
индивидуальная

41,0 Россия

земельный�участок�для�
размещения�гаражей�и�

автостоянок,�
индивидуальная

117,0 Россия

несовершеннолетний�

ребенок

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

112,3 Россия нет нет

жилой�дом,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

190,1 Россия

земельный�участок�
садовый,�безвозмездное,�
бессрочное�пользование

1500,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�

(последнее�- при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�
транспортны
х�средств,�
принадлежащ
их�на�праве�
собственност
и�(вид,�марка)

Декларированный�
годовой�доход�

(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�

сделки�(совершена�сделка)�
по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�
недвижимости

площадь�
объектов�

недвижимост
и�(кв.м.)

Страна�
расположен

ия

Палухина�
Татьяна�

Анатольевна

начальник�
отдела

земельный�
участок�для�
ведения�

садоводства,�
индивидуальная

1208,0 Россия легковой�
автомобиль�
ТОЙОТА�

VITZ

744 280,08

квартира,�
индивидуальная

53,2 Россия

квартира,�
индивидуальная

58,4 Россия

Супруг квартира,�
индивидуальная

32,8 Россия легковой�
автомобиль�
ТОЙОТА�
CALDINA

523 373,25

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

58,4 Россия

Несовершеннол
етний�ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное

58,4 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Панина�Юлия�
Владимировна

Начальник�

отдела

Квартира,�
индивидуальная

40,5 Россия нет 879 780,05

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�

77,9 Россия

Супруг квартира,�
индивидуальная

77,9 Россия
легковой�автомобиль�

MAZDA CX-5

4 923 932,72

гараж,�
индивидуальная

19,2 Россия

земельный�
участок,�
садовый,�

индивидуальная

525,0 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�

77,9 Россия нет нет

Несовершеннолет квартира,� 77,9 Россия



ний�ребенок безвозмездное,�

бессрочное�

нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�

транспортных�
средств,�

принадлежащих�
на�праве�

собственности�
(вид,�марка)

Декларированны
й�годовой�доход�

(руб.)

Сведения�об�
источниках�получения�
средств,�за�счет�

которых�совершены�
сделки�(совершена�

сделка)�по�
приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�
транспортного�
средства,�ценных�

бумаг�(долей�участия,�
паев�в�уставных�
(складочных)�
капиталах�
организаций),�

цифровых�финансовых�
активов,�цифровой�

валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположения

Плешков�Олег�
Игорьевич

председатель�
комитета

квартира,�
индивидуальная

43,6 Россия легковой�
автомобиль�УАЗ�

Патриот

1300951,74

квартира,�
индивидуальная

77,2 Россия

Супруга земельный� участок�
для� размещения�
гаражей� и�
автостоянок,� общая�
долевая�
(4810/2000000)

20000,0 Россия легковой�
автомобиль�
Хонда�Jazz

564058,04



гараж,�
индивидуальная

21,0 Россия

квартира,�
безвозмездное�
пользование

43,6 Россия

квартира,�
безвозмездное�
пользование

77,2 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�
безвозмездное�
пользование

43,6 Россия нет нет

квартира,�
безвозмездное�
пользование

77,2 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�
имя,�

отчество�
(последнее�-

при�
наличии)

Должност
ь

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании

Перечень�
транспортны
х�средств,�
принадлежащ
их�на�праве�
собственност
и�(вид,�марка)

Деклариров
анный�
годовой�
доход�(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�недвижимости площад
ь�

объекто
в�

недвиж
имости�
(кв.м.)

Страна�
распол
ожени
я

Подглазова�
Анна�

Юрьевна

заместитель�
начальника�
отдела

Квартира,�индивидуальная 53,9 Россия Легковой�
автомобиль�
СУЗУКИ�
GRAND 
VITARA

629 948,86
Земельный�участок�под�
индивидуальное�жилищное�
строительство,�индивидуальная

976,0 Россия

Земельный�участок�под�
индивидуальное�жилищное�
строительство,�индивидуальная

1021,0 Россия

Квартира,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

64,4 Россия

Жилой�дом,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное�

140,0 Россия

Земельный�участок�для�садоводства,�
безвозмездное�пользование,�
бессрочное�

800,0 Россия

Супруг Земельный�участок�для�
садоводства,�индивидуальная

800,0 Россия Легковой�
автомобиль�
МИЦУБИСИ�

PAJERO

640 355,87

Жилой�дом,�индивидуальная 140,0 Россия
Квартира,�безвозмездное� 64,4 Россия



пользование,�бессрочное
Несоверше
ннолетний�
ребенок

Квартира,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

64,4 Россия нет нет

Жилой�дом,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

140,0 Россия

Земельный�участок�для�
садоводства,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

800,0 Россия

Несоверше
ннолетний�
ребенок

Квартира,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

64,4 Россия нет нет

Жилой�дом,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

140,0 Россия

Земельный�участок�для�
садоводства,�безвозмездное�
пользование,�бессрочное

800,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�
имя�

отчество�
(последнее�–

при�
наличии)

Должность

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

Перечень�
транспортных�
средств,�

принадлежащи
х�на�праве�

собственности�
(вид,�марка)

Декларирова
нный�
годовой�
доход�(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�

сделки�(совершена�сделка)�
по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�недвижимости

площадь�

объекто

в�

недвижи

мости�

(кв.м.)

Страна�

располож

ения

Прозорова
Светлана
Сергеевна

Главный�

специалист

квартира,�безвозмездное,�бессрочное�
пользование 84,5 Россия

нет
442 537,93

Земельный�участок для�сельскохозяйственного�
назначения,�разрешенное�использование:�для�
садоводства,�индивидуальная

400 Россия

Земельный�участок для�сельскохозяйственного�
назначения,�разрешенное�использование:�для�
садоводства,�индивидуальная

400 Россия

Супруг�
квартира,�индивидуальная 84,5 Россия

Легковой�
автомобиль,��

TOYOTA 
ECHO

1 068 547,09Земельный�участок для�сельскохозяйственного�
назначения,�разрешенное�использование:�для�
садоводства,�безвозмездное�бессрочное�
пользование

400 Россия

Земельный�участок для�сельскохозяйственного�
назначения,�разрешенное�использование:�для� 400 Россия



садоводства,�безвозмездное�бессрочное�
пользование

Несовершен
нолетний�
ребенок

квартира,�безвозмездное,�бессрочное�
пользование 84,5 Россия нет нет
Земельный�участок для�сельскохозяйственного�
назначения,�разрешенное�использование:�для�
садоводства,�безвозмездное�бессрочное�
пользование

400 Россия

Земельный�участок для�сельскохозяйственного�
назначения,�разрешенное�использование:�для�
садоводства,�безвозмездное�бессрочное�
пользование

400 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Ростова�Наталья�
Викторовна�

Председатель�

комитета

квартира,�����
общая�
долевая�
собственно
сть,�¼�доли�
в�праве

58,1 Россия Легковой���
автомобиль,
Mitsubishi Airtrek

1 277 457,64

квартира,�
индивидуа
льная�
собственно
сть

30,2 Россия

нежилое�������

помещение,�

общая�

совместная�

3,6 Россия



собственность

Супруг� квартира,�����

общая�долевая�

собственность,�

¼�доли�в�праве

58,1 Россия

нет

803 225,75

нежилое�������

помещение,�

общая�

совместная�

собственность

3,6 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�����
общая�
долевая�
собственно
сть,�¼�доли�
в�праве

58,1 Россия нет нет

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,�����
общая�
долевая�
собственно
сть,�¼�доли�
в�праве

58,1 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Рыслинг�Ольга�
Анатольевна

заместитель�

председателя�

комитета�

Квартира,�
индивидуа
льная

51,30 Россия нет 1 135 729,90

Квартира,�
индивидуа
льная

17,60 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Рябова�Алёна�
Александровна�

Главный�

специалист�

Квартира�
(общая�
совместная�
собственно
сть)

68,3 Россия� нет 762 127,26

Супруг Квартира�
(общая�
совместна�
собственность)

68,3 Россия� легковой�автомобиль
Kia cerato

2 716 344,53

Квартира�
(безвозмездное
,бессрочное�
пользование)�

76,4 Россия�

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира�
(безвозмездное

68,3 Россия�
нет нет



,�бессрочное�
пользование)



Сведения�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�и�обязательствах�имущественного�характера
за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�(последнее�-

при�наличии)

Должность
Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�

принадлежащих�на�праве�собственности�или�находящихся�в�
пользовании

Перечень�
транспортных�

средств,�
принадлежащи

х
на�праве�

собственности�
(вид,�марка)

Деклариров
анный�
годовой�
доход
(руб.)

Сведения�об�
источниках�получения�

средств,�за�счет�
которых�совершены�
сделки�(совершена�

сделка)�по�
приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�

транспортного�
средства,�ценных�

бумаг�(долей�участия,�
паев�в�уставных�
(складочных)�
капиталах�

организаций),�
цифровых�финансовых�
активов,�цифровой�

валюты

вид�объектов
недвижимости

площадь�
объектов�

недвижимости
(кв.м)

Страна�
расположен

ия

Санданова�Арина�
Алексеевна

председатель�
комитета

земельный�участок садовый,
индивидуальная

490.00 Россия легковой�
автомобиль

Hyundai Matrix

1 312 455,07

земельный�участок�для�
эксплуатации�нежилого�
строения�(овощехранилище),
общая�долевая�802/33700

337.00 Россия

квартира, общая�долевая�1/3 36.00 Россия
квартира, индивидуальная 59.40 Россия
гараж, индивидуальная 19.70 Россия
нежилое�помещение�(подвал),
индивидуальная

4.10 Россия

квартира, безвозмездное,� 43.40 Россия



бессрочное пользование
Супруг квартира, индивидуальная 90.00 Россия легковой�

автомобиль
Toyota Camry 

1 158 708,57
квартира, безвозмездное,�
бессрочное пользование

43.40 Россия

Несовершеннолетний�
ребенок

квартира, безвозмездное,�
бессрочное пользование

43.40 Россия нет нет

квартира, безвозмездное,
бессрочное пользование

90.00 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижим

ости�

(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Тарабрина�

Татьяна�

Владимировна

начальник�

отдела

квартира,�

индивидуальная

32,00 Россия нет 2 967 082,03 Квартира�(кредит;�
денежные�средства,�

полученные�от�
родственников�в�порядке�

дарения;
накопления�за�предыдущие�

годы)
квартира,�

индивидуальная

46,00 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Торгаева�Татьяна�
Евгеньевна

Главный�

специалист

Квартира,�
общая�
долевая

(1/6)

65,3 Россия нет 357 407,70

Квартира,�
индивидуальна

я

50,6 Россия

Супруг Квартира,
безвозмездное�
пользование

65,3 Россия Автомобиль�грузовой�
ГАЗ�172412

1 166 347,98

Квартира,
безвозмездное�
пользование

29,7 Россия Автомобиль�грузовой�
ГАЗ�2747-0000010

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,
безвозмездное�
пользование

65,3 Россия нет нет



Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,
безвозмездное�
пользование

65,3 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Трегубова�
Наталья�
Васильевна

консультант Квартира�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочно

54,9 Россия Легковой�автомобиль�
КИА�ЕD

768 585,81

Супруг Квартира�
индивидуальна
я

54,9 Россия нет 335 808,19

Несовершенноле
тний�ребенок

Квартира�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочно

54,9 Россия нет 22 100,01

Несовершенноле
тний�ребенок

Квартира�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочно

54,9 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)�

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�на�праве�
собственности�или�находящихся�в�

пользовании Перечень�
транспортны
х�средств,�

принадлежащ
их�на�праве�
собственност
и�(вид,�марка)

Декларирова
нный�

годовой�
доход�)�(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�участка,�

другого�объекта�недвижимого�
имущества,�транспортного�

средства,�ценных�бумаг�(долей�
участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�

финансовых�активов,�цифровой�
валюты�

вид�объектов�
недвижимости

площа
дь�

объект
ов�

недвиж
имости�
(кв.м.)

Страна�
расположения

Ульяничева�
Рената�

Александровна�

начальник�
отдела

квартира,�общая�
совместная�
собственность�

94,4 Россия нет 1 001 503,56

Супруг квартира,�общая�
совместная�
собственность

94,4 Россия Легковой�
автомобиль�
LEXUS RX

300

240 000, 00

квартира,�общая�
долевая�(1/4�
доля)

58,3 Россия

нежилое�
помещение,�
общая�долевая�
собственность�
(доля�в�праве�
3290/75630)

756,3 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Унжакова�
Татьяна�
Владимировна

Заместитель�

начальника�

отдела

Квартира,�
общая�
долевая�(2/3)

64,4 Россия нет 721 565,76

Квартира,�
общая�
долевая�(1/4)

59,0 Россия

Супруг� Квартира,� общая�
долевая�(1/3)

64,4 Россия легковой�
автомобиль,�

TOYOTA RAV 4

1 052 236,21

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

64,4 Россия нет нет



Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное�
пользование,�
бессрочное

64,4 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя,�
отчество�

(последнее�- при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании

Перечень�
транспортны
х�средств,

принадлежащ
их�на�праве�
собственност

и
(вид,�марка)

Декларированный�
годовой�доход

(руб.)

Сведения�об�
источниках�

получения�средств,�
за�счет�которых�

совершены�сделки�
(совершена�сделка)�
по�приобретению�

земельного�участка,�
другого�объекта�
недвижимого�
имущества,�

транспортного�
средства,�ценных�
бумаг�(долей�
участия,�паев�в�

уставных�
(складочных)�
капиталах�

организаций),�
цифровых�

финансовых�активов,�
цифровой�
валюты

вид�объектов�
недвижимости

площадь�
объектов�

недвижимости�
(кв.м.)

Страна�
расположе

ния

Усова�Татьяна�
Владимировна�

председатель�
комитета

квартира,�
индивидуальная�

54,8 Россия нет 1 463 806,87

квартира,�
общая�долевая�

(доля�в�праве�1/2)

53,3 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�

транспортных�
средств,�

принадлежащи
х�на�праве�

собственности�
(вид,�марка)

Декларированн
ый�годовой�
доход�(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�сделки�

(совершена�сделка)�по�
приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�

ценных�бумаг�(долей�участия,�
паев�в�уставных�(складочных)�

капиталах�организаций),�
цифровых�финансовых�

активов,�цифровой�валюты

вид�объектов�недвижимости площадь�

объектов�

недвижим

ости�

(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Федоров��
Дмитрий����
Владимирович

заместитель�

начальника�

отдела

квартира������
индивидуальная

39,5 Россия легковой�
автомобиль,�

KIA Ceed

734 230,66

квартира,����общая������������
совместная

60,2 Россия

Супруга садовый�земельный�участок,�
индивидуальная

1000,00 Россия 1 318 276,47

земельный�участок�для�
размещения�погребов,�общая,�
долевая�(924/147600)

1476,0 Россия

квартира,����общая������������
совместная

60,2 Россия

квартира,�безвозмездное�
пользование

39,5 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

квартира,
безвозмездное�пользование

39,5 Россия



квартира,
безвозмездное�пользование

60,2 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположения

Федякшина�

Ирина�

Михайловна

начальник�

отдела

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

38,9 Россия нет 677 571,44

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

73,7 Россия



Сведения�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�и�обязательствах�имущественного�характера
за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�

отчество�(последнее�

– при�наличии) Должность

Перечень�объектов�недвижимого�

имущества,�принадлежащего�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�совершены�

сделки�(совершена�сделка)�

по�приобретению�

земельного�участка,�

другого�объекта�

недвижимого�имущества,�

транспортного�средства,�

ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�

(складочных)�капиталах�

организаций),�цифровых�

финансовых�активов,�

цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположени

я

Феропонтов�

Михаил�

Юрьевич

главный�

специалист

садовый�

участок,�

индивидуальна

я

771,0 Россия легковой�

автомобиль�РЕНО�

RENAULT DUSTER

746 770,94

квартира,�

общая�

совместная�

61,0 Россия

квартира,�

общая� долевая�

(109/1108) 

67,7 Россия

квартира,�

индивидуальна

13,3 Россия



я

квартира,�

общая� долевая�

(1/2) 

34 Россия

квартира�

общая� долевая�

(1/2) 

34 Россия

ячейка�погреба,�

индивидуальна

я

2,7 Россия

Супруга квартира,�

общая�

совместная�

61,0 Россия нет 918 249,89

квартира,�

общая�

долевая(109/11

08 )

67,7 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Фридманович�
Олеся�
Владимировна

председатель�

комитета�

Индивидуа
льная�
квартира

38,5 Россия нет 1 327 088,65



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Хлебникова�

Александра�

Игоревна

Главный�

специалист�

Квартира (общая�
долевая�
собственность�
1/4)

44,2 Россия

нет 125 942, 04

Земельный�
участок�для�
ведения�личного�
подсобного�
хозяйства,�
индивидуальная

450,0 Россия

Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

77,4 Россия

Супруг� Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

77,4 Россия

нет 1 522 475,86



Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

53,9 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

77,4
Россия нет

нет

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное,�
бессрочное�
пользование

77,4 Россия нет нет



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимо

сти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Шалимова�
Кристина
Вячеславовна

Начальник�

отдела

квартира,�

индивидуальная

37,5 Россия легковой�автомобиль�
Hunday Tucson

776 285,03

квартира,�

индивидуальная

47,9 Россия



Сведения�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�т�обязательствах�имущественного�характера

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�на�праве�собственности�или�

находящихся�в�пользовании
Перечень�
транспортны
х�средств,�

принадлежащ
их�на�праве�
собственност
и�(вид,�марка)

Декларированный�
годовой�доход�

(руб.)

Сведения�об�источниках�
получения�средств,�за�счет�
которых�совершены�

сделки�(совершена�сделка)�
по�приобретению�
земельного�участка,�
другого�объекта�

недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�
недвижимости

площадь�
объектов�

недвижимости�
(кв.м.)

Страна�
расположе
ния

Шороховецкая
Наталья�
Николаевна�

заместитель�
начальника�
департамента�

квартира,�
индивидуальная

59.00 Россия легковой
автомобиль

HYNDAI 
SOLARIS 

1 552 680,43

квартира,�
индивидуальная

33.40 Россия

ячейка�погреба,�
индивидуальная

3.10 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�имущества,�
принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Яковлева�
Наталия�
Анатольевна

Консультант
Квартира�
индивидуальная

107,4 Россия

нет 561 531,72
Квартира�
индивидуальная

50,2 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объекто

в�

недвижи

мости�

(кв.м.)

Страна�

расположе

ния

Ямщикова

Татьяна

Анатольевна

Главный�

специалист

Квартира�общая�
совместная�
собственность

59,8 Россия нет 1749970,48

Земельный�
участок,�для�
садоводства

908,0 Россия

Жилой�дом,�
индивидуальная�
собственность

98,0 Россия

нежилое�помещение�
(помещение�
погреба),�общая�
совместная�
собственность

3,7 Россия

Супруг Квартира�общая�
совместная�
собственность

59,8 Россия
Легковой�автомобиль,�
Ssang Yong Aсtion

1211825,90

нежилое�помещение� 3,7 Россия



(помещение�
погреба),�общая�
совместная�
собственность
Земельный�
участок�(для�
эксплуатации�
гаражей�
индивидуальных�
легковых�
автомобилей)
общая�долевая�
собственность

33,1 Россия

Земельный�участок,�
для�садоводства,�
безвозмездное�
пользование

908,0 Россия

Жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование

98,0 Россия

Несовершеннолет
ний�ребенок

Квартира,�
безвозмездное�
пользование

59,8 Россия нет нет

Земельный�участок,�
для�садоводства,�
безвозмездное�
пользование

908,0 Россия

Жилой�дом,�
безвозмездное�
пользование

98,0 Россия



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

за�период�с�1�января�2021�г.�по�31�декабря�2021�г.

Фамилия,�имя�
отчество�

(последнее�– при�
наличии)

Должность

Перечень�объектов�недвижимого�
имущества,�принадлежащего�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�совершены�сделки�
(совершена�сделка)�по�

приобретению�земельного�
участка,�другого�объекта�
недвижимого�имущества,�
транспортного�средства,�
ценных�бумаг�(долей�

участия,�паев�в�уставных�
(складочных)�капиталах�
организаций),�цифровых�
финансовых�активов,�
цифровой�валюты

вид�объектов�

недвижимости

площадь�

объектов�

недвижимос

ти�(кв.м.)

Страна�

расположен

ия

Янценецкая
Татьяна

Алексеевна

Начальник�

отдела

Квартира,�

общая�долевая�

собственность,�

доля�в�праве�

1/3

43,7 Россия нет 938 965,14

Супруг

Квартира,�

общая�долевая�

собственность,�

доля�в�праве�

1/3

43,7 Россия
нет

607 643,19



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Антонова 

Екатерина 

Васильевна 

Главный 
специалист  

Квартира 
квартира, 

безвозмездное 
пользование с 

2021г., бессрочное 

40,6 Россия нет 328942,99  

 супруг  Квартира, 
индивидуальная 

40,6 Россия нет 988371,35 Доход, полученный в 
порядке дарения, 

накопления за 
предыдущие годы 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ануфриев Павел 

Петрович 

Начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

54.30 Россия нет 685165,64  

Супруга  квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2008г., бессрочное 

54.30 Россия нет 537376,09  

квартира, 
индивидуальная 

35,50 Россия нет 

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



за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Балабанова Ольга 

Александровна 

консультант 
правового 

отдела 
организацион
но-правового 

комитета 

Квартира  32,5 Россия нет 463 698,40 Не имею 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Барнашова 

Олеся 

Евгеньевна 

Советник квартира, 
индивидуальная 

52,6 Россия нет  293245,45  

Несовершенноле
тний ребенок  

 

 

 

 

 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 
 

52,6 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

нет   



Несовершенноле
тний ребенок 

 2-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

52,6 Россия нет   

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бирулина Анна 

Георгиевна 

консультант  Квартира, 
индивидуальная 

40 Россия нет 593 686,79 - 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Блохина Татьяна 

Николаевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
совместная 

46,3 Россия нет 847 741,32  

квартира, 
индивидуальная 

18,1 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

31,4 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

Должность 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 
средства (вид, 

Декларирован-
ный годовой 

Сведения об источниках 
получения средств, за 



отчество 
(последнее - при 

наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 
(руб.) 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Бодрова 

Екатерина 

Михайловна 

советник квартира, 
общая, совместная 

52,20 Россия нет 610576,52 нет 

Земельный участок, 
индивидуальная 

1020,0 Россия 

Супруг  квартира, 
общая, совместная 

52,20 Россия легковой 
автомобиль 
НИССАН 
Qashgai 

4038736,45 (в 
том числе от 

продажи 
легкового 

автомобиля) 

нет 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

52,20 Россия нет  нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка  
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 
  

 

Боярова Кристина 

Вениаминовна 

консультант земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

533,0 Россия легковой 
автомобиль 
Тойота Витц 

1 081 400,01  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

68,8 Россия 



Супруг  земельный участок, 
общая долевая, 17/40 
долей 

440,0 Россия нет 241 001,80  

жилой дом, общая 
долевая, 17/40 долей 

44,0 Россия 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

60,8 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

533,0 Россия 

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

68,8 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 земельный участок, 
безвозмездное 
пользование 

533,0 Россия нет нет  

жилой дом, 
безвозмездное 
пользование 

68,8 Россия 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Гагальчая 

Анжелика 

Анатольевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 
собственность 

50.70 Россия 

нет 811 390,04  квартира, 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доли 

65.40 Россия 



земельный участок, 
аренда, на срок 
08.09.1997-
08.09.2022 

505.00 Россия 

Супруг  

земельный участок, 
индивидуальная 

1520.00 Россия 

прицеп к 
легковому 
автомобилю 
МЗСА 817701 
 

509 876,28  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.70 Россия нет 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

50.70 Россия нет нет  

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

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Горбатова Юлия 

Александровна 

консультант Квартира, 
индивидуальная 

47.90 Россия нет 561365,79  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное 

47.90 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 

страна 
располо- 

жения 



(кв.м) 
Гура Инга 

Григорьевна 

Главный 
специалист 
отдела 
договорных 
отношений 
комитета по 
земельным 
правоотноше
ниям 

Квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование  

с 2018 г. 

 
58,90 

 
Россия 

 
нет 

 
446020,03 

 

Супруг  Земельный участок, 
индивидуальная 

744,00 Россия нет нет  

 Земельный участок, 
индивидуальная 

490,00 Россия 

 Земельный участок, 
общая долевая 
собственность 

481,00 Россия 

 Жилой дом, 
общая долевая 
собственность 

137,60 Россия 

 Квартира, 
индивидуальная 

58,90 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 
пользование  

с 2018 г. 

 
58,90 

 
Россия 

нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 



Диньмухаметова 

Юлия Амировна 
начальник 
отдела 

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59 Россия нет 580 800,54  

Супруг  квартира, долевая 
собственность 
 

52,3 Россия Автомобиль 
легковой: 

 LADA  

165 272,52  

квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59 
 

Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование 

59 
 

Россия нет нет  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Елисеева Анна 

Александровна 

Заместитель 
председателя 
комитета 

 
Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

 
79,3 

Россия нет 1286761,54  

Супруг  Квартира, 
индивидуальная 
собственность 
Квартира, 
индивидуальная 
собственность 

79,3 
 
 
 

36,2 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Легковая, Mazda 
3 
 

Легковая, Mazda 
CX-5 

3105880,71  



 
 
Машиноместо, 
общая совместная 
собственность 
 

 
 
 

16,4 

 
 
 

Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

79,3 Россия нет   

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 
 

79,3 Россия нет   

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Каранина 

Анастасия 

Федоровна 

Консультант  Квартира (общая 
долевая 

собственность ½) 
 

49,8 Россия нет 449 497,53  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

94,5 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

располо- 
жения 

приобретенного 
имущества, источники) 

Кельдина Ольга 

Владимировна 

Консультант  Квартира, 
индивидуальная 
 

44 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

нет 

  
 
 
 
 

409 239.20 

 

 
Квартира, долевая 
1/5 

 
92,5 

 
Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
-ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка  
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Колесникова 

Вита Игоревна 

Начальник отдела  Индивидуальный 
жилой дом 

44,5 Россия нет 754249,75  

квартира, 
индивидуальная 

56,90 Россия 

Индивидуальный 
приусадебный 
земельный участок  

1960 Россия 

 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 



 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Коновалова Ольга 

Степановна 

Главный 
специалист 

Земельный участок, 
Общедолевая 
собственность, доля 
в праве 3736/104600 

1046.00 Россия нет 615541,48  

Квартира, 
общедолевая 
собственность, доля 
в праве 1/4 

61.00 Россия 

Квартира, 
общедолевая 
собственность, доля 
в праве 1/4 

61.00 Россия 

Гараж, 
Индивидуальная 
собственность 

17.90 Россия 

Супруг  Квартира, 
общедолевая 
собственность, доля 
в праве 1/4 

61.00 Россия нет 738248,79  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимо
сти 

(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 



Кузьмина Юлия 

Владимировна 

Советник  1. Земельный участок, 
индивидуальная 
 

2. Квартира, 
индивидуальная 
 

3. Квартира, общая 
долевая 1/4 
 

4. Квартира, 
безвозмездное 
пользование,  
бессрочно 

500,00 
 
 

35,60 
 
 
 

18,00 
 
 

59,40 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

нет 
 
 
 
 
 
 
 

нет 

 
 

688 739,57 
 
 
 
 

 

Супруг  1. Квартира, общая 
долевая 1/2 
 

2. Квартира, общая 
долевая 1/4 

 

59,40 
 
 

18,00 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

КАРИНА Е, 
1995 г 

 
 

204 365,91 

 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 1. Квартира, общая 
долевая 1/4 
 

2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 

18,00 
 
 

59,40 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 1. Квартира, общая 
долевая 1/4 
 

2. Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2014г 
бессрочно 

18,00 
 
 
 

59,40 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 



 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ланграф 

Юлия 

Александровна 

Начальник 
отдела 

Квартира, общая 
долевая 

собственность (1/3 
доли) 

44,9 Россия нет 704808,26  

Супруг  Квартира, общая 
долевая 

собственность (2/3 
доли) 

44,9 Россия нет 561520,24  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка  
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лебедева Наталия 

Исидоровна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

500,00 Россия  
легковой автомобиль 

ВАЗ-21053 
 год выпуска 1994  

легковой автомобиль 
Chevrolet Lacetti  

 год выпуска 2012   
 

автомобильный 
прицеп к легковому 

ТС Скиф М 
   год изготовления 

1 618 563,26 Продажа квартиры, 
ипотечный кредит 

земельный участок, 
индивидуальная 

800,00 Россия 

квартира, 
общая совместная 

48,60 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

47,2 Россия 



1976 
Супруг  земельный участок, 

общая доля в праве 
464/4800 

480,00 Россия нет 212 910,39  

квартира, 
общая совместная 

48,60 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

46,30 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

48,60 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лир Ольга 

Витальевна 

начальник 
отдела 

квартира, 
индивидуальная 

68.60 Россия нет  964 862,38  

Супруг  квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

68.60 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
NIVA,212300-

55,2011 год 
 

709 782,37  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 



Лихачёва Альбина 

Геннадьевна 

начальник Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32,1 Россия Легковой 
автомобиль 
(хэтчбек), 

Тойота Ист, 
2004 

148 438,06  

Квартира, 
совместная 
собственность 

71,8 Россия 

Супруг  Жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 

220 Россия Мотолодка 
Казанка, №Р18-

49ТМ, 1971 

631 211,29  

Квартира, 
совместная 
собственность 

71,8 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

32,1 Россия нет 0,00  

Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 

71,8 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Лопатин 

Александр 

Валерьевич 

председатель 
комитета 

3-х комнатная 
квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2014 

66.20 Россия ВАЗ ЛАДА 
GFL320 LADA 
VESTA, 2018 г. 

1441809,93 
В том числе от 
комиссионного 
вознаграждения 
от брокерского 
обслуживания 

 

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное,c 2017 

132.40 Россия 

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное, c 2017 

702.00 Россия 

гараж, 47.20 Россия 



безвозмездное, 
бессрочное, с 2017 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2014 

38.30 Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2021 

176.8 Россия нет нет  

земельный участок, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2021 

636.0 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Максимова Елена 

Ардалионовна 

председатель 
комитета по 
неналоговым 
доходам и 
рекламе 

земельный участок, 
долевая (1/24) 

1378.00 Россия легковой 
автомобиль 

Suzuki Escudo, 
2007 

 

6701059,12 
 

 

квартира, 
долевая (1/2)  

75.70 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

67.60 Россия 

гараж, 
индивидуальная 

26.70 Россия 

погреб, 
индивидуальная 

4.10 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 



наличии) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

приобретенного 
имущества, источники) 

Мальцева Елена 

Игоревна 

Консультант  квартира 44.40 Россия нет 742 815,65  

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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Мурсалимов 

Ренат Амирович 

консультант квартира 38.30 Россия нет 542198,40 нет 

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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Непомнящая 

Анна 

Дмитриевна 

Главный 
специалист  

 

Жилой 
дом(бессрочное 
безвозмездное 
пользование) 

244,4 Россия нет 417360,38  

Земельный 
участок 

(бессрочное 
безвозмездное 
пользование) 

325,0 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Новиков 

Владимир 

Николаевич 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, общая 
долевая 7/9 (общая 
совместная) 

52.90 Россия нет 655047.90  

земельный участок, 
индивидуальная 

826.00 Россия 

Супруга  квартира, общая 
долевая 7/9 (общая 
совместная) 

52.90 Россия нет 10000.0  

квартира, общая 
долевая 1/5 

65.00 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, общая 
долевая 1/9 

52.90 Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, общая 
долевая 1/9 

52.90 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Огородников 

Александр 

Константинович 

председатель 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

57.60 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

Тигуан, 2019 
 

1 248 678,95  

квартира, 
общая долевая, 1/2 
доля в праве 

61.20 Казахстан 

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



за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Патрушева Нина 

Евгеньевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 
собственность 

46,4 Россия нет 730 605,23  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Пашкова 

Александра 

Сергеевна 

заместитель 
начальника 
департамента 

квартира, 
совместная с 
Пашковым Д.В. 

59.20 Россия  1632344,33  

квартира, 
долевая 9/24 

63.90 Россия 

Супруг  квартира, 
долевая 1/24 

63.90 Россия легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla, 
Toyota RAV4  

 
 

23400  

квартира, 
совместная с 
Пашковой А.С. 

59.20 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
долевая 1/24 

63.90 Россия нет 0  

квартира, 
безвозмездное, с 
01.11.2010 
бессрочное   

59.20 Россия 

 



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

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Петелина 

Екатерина 

Владимировна 

Заместитель 
председателя 
комитета – 
начальник 
отдела  

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное  
пользование с 1993 
года 

84,1 Россия нет 1232390,28  

квартира, 
безвозмездное 
бессрочное  
пользование с 2019 
года 

43.00 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Петров Дмитрий 

Вадимович 

Начальник 
отдела 

квартира, общая 
совместная  

59,00 Россия Легковой 
автомобиль 
Skoda Fabia 

871214,50  

Супруга Ведущий 
специалист 

квартира, общая 
совместная 

59,00 Россия Нет 255721,26 
 

 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное с 2017 г. 

59,00 Россия Нет   



Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
двухкомнатная, 
безвозмездное, 
бессрочное с 2020г. 

59,00 Россия Нет   

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Плетенкина 

Мария 

Николаевна 

заместитель 
начальника – 
председатель 
организационно 
– правового 
комитета 

квартира, 
индивидуальная 

64,5 Россия ХЕНДЭ 
СОЛЯРИС, 2014 

г. 

960686,07  

жилой дом, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование с 2012 
года 

120.00 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование с 2016 
года 

63.80 Россия нет нет  

квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное 
пользование с 2020 
года 

64,5 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

страна 
располо- 



недвижимости 
(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Подгайнова 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

Земельный участок, 
индивидуальная 

592,2 Россия Легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
LACETTI, 2007 

933451,07  

Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2003 
по бессрочно 

44,5 Россия 

Супруг  Земельный участок, 
общая долевая, 1/2 

1100,0 Россия нет 0,00  

Квартира, 
индивидуальная 

44,5 Россия 

Гараж, 
индивидуальная 

23,0 Россия 

Гараж, 
индивидуальная 

23,4 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Полякова Дарья 

Александровна 

Консультант Квартира, 
индивидуальная 

62,1 Россия  996108,32  

Машиноместо 15,8 Россия    
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 



Попелкова Юлия 

Александровна 

заместитель 
начальника 
отдела 

квартира, 
личная 

44.10 Россия нет 660 426,86  

квартира, 
долевая 1/2 

55.40 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Романов 

Константин 

Викторович 

начальник 
отдела 

квартира, 
общая долевая 

(13/28) 

52.30 Россия нет 1587792,40  

Супруга  квартира, 
общая долевая 

(13/28) 

52.30 Россия легковой 
автомобиль 

ХОНДА ЦР-В, 
2013 г.в. 

 

4187582,81  

квартира, 
индивидуальная 

60.9 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 квартира, 
общая долевая 

(1/14) 

52.30 Россия нет 166666,67  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован- Сведения об источниках 



Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

средства (вид, 
марка) 

ный годовой 
доход 
(руб.) 

получения средств, за 
счет которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Рулькова Елена 

Сергеевна 

консультант квартира, 
совместная долевая 
4/10 

96.00 Россия нет 298 368,14  

Супруг  квартира, 
совместная долевая 
4/10 

96.00 Россия грузовой 
автомобиль 

HYUNDAI HD 
78, 2017 г. 
грузовой 

автомобиль 
HYUNDAI 

GOLD, 2013 г. 

1 182 166,00  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
совместная долевая 
1/10 

96.00 Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
совместная долевая 
1/10 

96.00 Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование с 2020 г. 

96.00 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Свабель Лидия 

Владимировна 

Главный 
специалист 

квартира 59 Россия нет 552604,25  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

 

 

Селезнев Леонид 

Михайлович 

 
 

советник 

 
Квартира, 

индивидуальная 
 

 
43 

 
Россия 

 
 

TOYOTA 
CARINA 

(легковой) 

 
 
 

604 642,39 

 
 
 

кредит (ипотека) 
Квартира, 

индивидуальная 
 

58,6 
 

Россия 

 
 
 

Супруга 
 
 
 

 Квартира,  
бессрочно с 2013, 

безвозмездно 
 

 
70,7 

 
Россия 

 
 
 

нет 

 
 
 

184 651,22 

 

Квартира,  
бессрочно с 2022, 

безвозмездно 
 

 
58,6 

 
Россия 

 
 
 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 
 

 Квартира,  
бессрочно с 2021, 

безвозмездно 
 

 
70,7 

 
Россия 

 
 
 

нет 

 
 
 

нет 

 

Квартира,  
бессрочно с 2022, 

безвозмездно 
 

 
58,6 

 
Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид вид объектов площадь страна 



наличии) недвижимости объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

располо- 
жения 

приобретенного 
имущества, источники) 

Селезнева 

Наталия 

Владимировна 

Заместитель 
начальника 

отдела 

квартира, 
общая долевая 
собственность,  

1/4 доля 

68,10 Россия легковой 
автомобиль 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ 300, 
1982г 

636764,20 

 

квартира, 
общая совместная 

собственность 
59,50 Россия 

Супруг  

квартира, 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля 

66,10 Россия 
легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
TOYOTA 
CAMRY, 2014г. 

10927,85 

 

квартира, 
индивидуальная 

48,80 Россия 

машино-место, 
индивидуальная 

18,0 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Семеняко Мария 

Сергеевна 

Советник 
отдела 
финансового 
мониторинга 
и закупок 

Квартира 
(индивидуальная) 
 

35,7 
 

 

Россия 
 
 

Рено 
Penault kaptur 

2 193 085,19 - 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
Фамилия, имя, отчество 

Должность 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

Транспортные 
средства (вид, 

Декларирован-
ный годовой 

Сведения об источниках 
получения средств, за 



(последнее - при 
наличии) 

находящихся в пользовании марка) доход 
(руб.) 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Синявская Татьяна 

Сергеевна 

главный 
специалист 

квартира, 
общая совместная 

39,00 Россия нет 199929,40  

Супруг  квартира, 
общая совместная 

39,00 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
Королла 

Спасио, 2003 г. 

422001,78  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

39,00 Россия нет   

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Стрекозова 

Алина Сергеевна 

Консультант  
 

Квартира 
(бессрочное 

безвозмездное 
пользование) 

77,8 Россия  497295,74  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 



Суворков 

Владимир 

Александрович 

заместитель 
председателя 

комитета 
городского 

имущественн
ого кадастра 

квартира, 
индивидуальная 

19,30 
 

Россия 
Легковой 

автомобиль, 
LADA Vesta SW 

910665,02  

квартира, 
индивидуальная 

56,33 Россия 

Супруга  квартира, 
индивидуальная 

30,00 Россия нет   

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2017 
г. 

56,33 Россия нет   

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сухаревский 

Владимир 

Владимирович 

Директор     
МБУ «Томский 
городской 
центр 
инвентаризации 
и учета» 

Земельный участок, 
индивидуальная, 
 

21,0 Россия Хундай СREТА, 
2021г. 

2250925,97 Доход, полученный от 
продажи легкового 

автомобиля (НИССАН 
Икс-Трейл, 2014г.) (1300 

000руб.) 
Накопления за 

предыдущие годы 
(226 700,00 руб.) 

Гараж, 
индивидуальная 

16,8 Россия 

Квартира, 
индивидуальная 

43,2 Россия 

Квартира, общая 
долевая (1/3) 

53,5 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное 
пользование 

42,0 Россия нет нет нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 



 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сухачева Ирина 

Викторовна 

Заместитель 
начальника 
отдела 

Квартира, 
долевая 1/5  

45.90 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer, 2007 

811554,90 нет 

Квартира, 
индивидуальная 

73.40 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 2020г. 

73.40 Россия нет нет нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Сычева Елена 

Владимировна 

Советник  Квартира 77,2 Россия Шевроле Авео 69200,12  

Супруг  Квартира 77,2 Россия  1876386,79  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира 77,2 Россия  0  

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован- Сведения об источниках 



Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

средства (вид, 
марка) 

ный годовой 
доход 
(руб.) 

получения средств, за 
счет которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Таюкина 

Людмила 

Викторовна 

начальник 
отдела 

земельный участок, 
Индивидуальная 
собственность 

1000.00 Россия нет 751559,53  

Квартира 
Индивидуальная 
собственность 

34,9 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тиханович Анна 

Евгеньевна 

консультант квартира, 
индивидуальная 

77,1 Россия легковой 
автомобиль 

Сузуки Свифт, 
2003 

 

1015847,63  

 

несовершеннолетни
й ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное 

77,1 Россия    

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 
объектов 

страна 
располо- 



недвижимости 
(кв.м) 

жения имущества, источники) 

Туманова Юлия 

Александровна 

Заместитель 
начальника 

департамента 

квартира, 
общая долевая (1/3) 

48,40 Россия нет 1067409,57  

квартира, 
индивидуальная 

55,3 Россия  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Тюделеков 

Алексей 

Сергеевич 

председатель 
комитета 

земельный 
участок,индивидуал
ьная 

777.00 Россия легковой 
автомобиль 

LADA 217130, 
2010 год 

 

1389463,17  

жилой дом, 
индивидуальная 

108.90 Россия 

квартира, 
индивидуальная 

24.60 Россия 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочное  

23.10 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 



Федоров Иван 

Александрович 
Советник 

Квартира, 
½ доли в 

собственности, с 
2007г. 

61,3 Россия 
Легковое, FORD 

Фокус 
538802,70 Нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 

наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Хан Ирина 

Валерьевна 

консультант 
специалист 

земельный 
участок, 
индивидуальная 

808.00 Россия легковой 
автомобиль 

ХОНДА CR-V 
год выпуска 

1996 
 

734461,84  

квартира, 
индивидуальная 

47.30 Россия 

квартира, 
совместная 

175.30 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
пользование с 
2012 г., 
бессрочное 

47.30 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее 
- при наличии) Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шанина 

Елена 

Валерьевна 

Главный 
специалист 

Квартира, общая 
долевая 
собственность 10/22 

140,3   56093,80  



Супруг  Земельный 
участок, общая 
долевая 
собственность 
297/6840 

684 Россия LEXUS RX350 1920303,81  

  Квартира,  общая 
долевая 
собственность 
10/22 

140,3 Россия Снегоболотоход 
POLARIS RZR 
XP TURBO EPS  

  

  Земельный участок 
для размещения 
гаражей и 
автостоянок, общая 
долевая 
собственность 
2040/85500 

855 Россия МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ GLC 300 
4MATIC 

  

  Гаражи, 
собственность 

20,7 Россия    

  Дачный земельный 
участок 

974 Россия    

  Жилой дом 40,1 Россия    



  Гаражи, 
собственность 

20,2 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира,  общая 
долевая 
собственность 1/22 

140,3 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира,  общая 
долевая 
собственность 1/22 

140,3 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 
бессрочное, с 
2019г. 

140,3 Россия    

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шеховцова 

Оксана 

Евгеньевна 

Начальник 
отдела  

Квартира, 
индивидуальная 

33,2 Россия Mazda 3 405 035,47  

Квартира, 
индивидуальная 

34,7 Россия 

Супруг  Квартира, 
индивидуальная 

64,6 Россия Nissan X-TRAIL 
T-31 

2 063 606,94  



Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира, 
безвозмездное, 

бессрочное 

64,6 Россия    

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
(последнее - при 

наличии) 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка  (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шилова Антонида 

Владимировна 

Начальник 
отдела 

квартира, общая 
совместная 
собственность 

77.9 Россия нет 732976,7  

квартира,  
общая долевая 
собственность, 1/4 
доли 

63.5 Россия 

квартира,  
общая долевая 
собственность, 1/4 
доли 

63.5 Россия 

Супруг  квартира, общая 
совместная 
собственность 

77.9 Россия Автомобиль 
легковой 

Kia Cerato 

3000143,23 
 

 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77.9 Россия нет нет  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77.9 Россия нет нет  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 Должность Перечень объектов недвижимого имущества, Транспортные Декларирован- Сведения об источниках 



Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) 

принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

средства (вид, 
марка) 

ный годовой 
доход 
(руб.) 

получения средств, за 
счет которых совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 
вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Ширинкин 

Вячеслав 

Петрович 

заместитель 
начальника 
отдела 

земельный участок, 
индивидуальная 

657,83 Россия легковой 
автомобиль 

СУБАРУ 
ФОРЕСТЕР, 

2016 

668011,26  

квартира, 
индивидуальная 

72,50 Россия 

Супруга  земельный участок, 
индивидуальная 

1108,00 Россия нет 1030802,94  

жилой дом, 
индивидуальная 

121,70 Россия 

двухкомнатная 
квартира, 
безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72,50 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные 
средства (вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна 
расположения 

Севостьянова 
Елена 

Викторовна 

 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения 

прогимназии  «Кристина»  
г. Томска 

1. Двухкомнатная  
квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 
2.Трехкомнатная 

квартира 
(безвозмездного 

пользования) 

 
52.7 

 
 

86,5 

 
Россия 

 
 

Россия 
 

 
 
 

нет 

 
 
 
 

1 147399,12  

 
 
 
 
 
 
 
 

Супруг 

 

 1.  Земельный 
участок для ведения 

садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

 
2.Земельный участок 

для эксплуатации 
здания мастерской 

(общая долевая 
187/1424) 

 
3.  Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 
 

1047,0 
 
 
 
 
 

1424,0 

 
 
 
 

86,5 
 
 

 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

 

Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

 

 

Легковой 
автомобиль 

 
 

 

 

 

 

805 608,27 



 
4.Нежилое 
помещение 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 

131,0 

 
 

Россия 

Skoda Octavia 

 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Селиванова Надежда 
Анатольевна 

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

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Земельный 
участок (садовый, 

безвозмездное 
пользование)  
Земельный 

участок 
(садовый, 

безвозмездное 
пользование)   
Земельный 

участок 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

35,8 
 
 

1200 
 
 
 

202 
 
 
 
 

63 
 
 
 

64,7 
 
 

37,6 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
«ВАЗ 21213» 

Легковой автомобиль 
«ТОЙОТА RAV4» 

2034845,06 
(в том числе: 

доход по 
основному месту 
работы, доход от 
вкладов в банках, 

доход по 
договору ГПХ, 

пенсия, 
социальные 

выплаты, 
выплаты ветерану 
труда, пособие по 

временной 
нетрудоспособно
сти, ЕДВ за счет 

средств 
пенсионных 

накоплений, ЕДВ 
по Указу 

Президента РФ, 
доход от сдачи 

квартиры в 
аренду) 

Супруг  Земельный 
участок (садовый, 
индивидуальная 
собственность)  

Земельный 
участок 

1200 
 
 
 

202 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 196620,69 
(в том числе: 

пенсия, 
социальные 

выплаты, 



(садовый, 
индивидуальная 
собственность)   

Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность)  

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

63 
 
 
 

64,7 
 
 

37,6 

 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

выплаты ветерану 
труда, доход от 

вкладов в банках, 
ЕДВ за счет 

средств 
пенсионных 

накоплений, ЕДВ 
по Указу 

Президента РФ) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна  
расположения 

 

Сидорова Ирина 
Анатольевна 

 

 

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

Квартира (2/3 доли -общая 
совместная собственность) 

43,5 Россия нет 837 558.92 

Квартира (безвозмездное 
пользование) 

30,7 Россия 

Квартира 
(1/3 доли – безвозмездное 
пользование) 

43,5 Россия 

Гараж (безвозмездное 
пользование) 

21,1 Россия 

Супруг (супруга) 

 

 Квартира (2/3 доли -общая 
совместная собственность) 

43,5 Россия Ваз 21124 890 126,43 

 (в том числе доход 
от работы по 

совместительству) 

Квартира (индивидуальная 
собственность) 

30,7 Россия 

Гараж (индивидуальная 
собственность) 

21,1 Россия 

Квартира 
(1/3 доли – безвозмездное 
пользование) 

43,5 Россия 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 
 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Сидорова Наталья 
Леонидовна 
 

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

Квартира  
(общая 

долевая, 1/4) 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

64,0 
 
 
 

38,9 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

нет 608015,91  

супруг  Квартира  
(общая 

долевая, 1/4) 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

64,0 
 
 
 
 

38,9 
 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 

LADA 
KALINA 

111740, 2009 г 
 

Фольксваген 
TIGUAN, 2014 

 

1034555,73  



Квартира 
(общая 

совместная) 
 

Земельный 
участок для 
садоводства 

Индивидуаль
ная 

 
Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 
(общая 

долевая) 
 

Гараж 
(индивидуаль

ная) 

56,1 
 
 
 

795, 3 
 
 
 
 

 
 

3490/153692 
 
 
 
 
 
 

24,3 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира  
(общая 

долевая, 1/4) 
 

64,0 Российская 
Федерация 

 

нет   

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии)  

 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Сидорова Светлана 
Александровна 

 

 

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

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 

1/3 доля)  

62,9  Российская 
Федерация  

HYUNDAI CRETA 970128,75  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Смолякова  

Диана Викторовна 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения лицея № 7 
г.Томска  

1. Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

2. Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

39,2 

 

 

65,1 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Легковой автомобиль 
«Toyota Auris»,  

 

1469320,23 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Соврасова Татьяна 
Ивановна 

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

Квартира, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, 
индивидуальная 
собственность 
 
 

55,0 
 
 
 

56,4 

РФ 
 
 
 

РФ 

нет 1113 443,07 
(В том числе: 

пенсия по 
старости, 

социальные 
выплаты, доход 

от вкладов) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Соколова Надежда 
Викторовна 

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

1. Квартира 
(безвозмездное  
пользование ) 
 

63,60 

 

Россия 

 

1. Легковой 
автомобиль  
TOYOTA COROLLA 

756 537,06  (в том 
числе, 
пособие  по 
временной 
нетрудоспособно
сти,  пенсия по 
старости, 
Единовременная  
выплата Указ 
президента РФ от 
24.08.2021 № 486 
«О 
единовременной 
выплате  
гражданам, 
получающим  
пенсию») 

Супруг  1. Квартира 
(собственность) 

63,60 Россия 1. Легковой 
автомобиль  
DAEWOO NEXIA GL 

224 578,52 
(пенсия по 
старости, 
Единовременная  
выплата Указ 
президента РФ от 
24.08.2021 № 486 
«О 
единовременной 
выплате  
гражданам, 
получающим  



пенсию», 
Единовременная 
выплата средств 
пенсионных 
накоплений 
получателям 
страх,  пенсии по 
старости )  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Сорокина Елена 
Владимировна 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

№ 6 г. Томска 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

Гараж 
(индивидуальна
я собственность) 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование 
бессрочно) 

 
64,3 

 
 

19,2 
 
 

600 

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 1289860,75 (в том 
числе: доход по 

основному месту 
работы, доход от 

иной 
деятельности)  

 

Супруг 

 

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

600 
 
 
 

46,7 
 
 
 

64,3 
 
 
 

19,2 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
Mazda CX5 

1120407,17 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Сотникова 
Анастасия 
Анатольевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения основная 
общеобразовательная 
школа № 66 г. Томска 

Квартира  
(индивидуальна
я собственность) 

46,8  Россия Автомобиль Nissan 
Juke 

643464,99 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,8 Россия  нет 0,0 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Степанова Ольга 
Игоревна 

Директор, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
психолого-медико-
педагогическая 
комиссия г.Томска 

Квартира (общая 
совместная) 
 
 
Земельный 
участок 
(индивидуальная) 

108,2  
 
 

590,0  

Российская 
Федерация 

 Автомобиль легковой 
HONDA FIT 

753 932,51 

Супруг  Квартира (общая 
совместная) 
 

108,2  Российская 
Федерация 

 1 667 151,22 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

108,2  Российская 
Федерация 

 нет 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
 

108,2  Российская 
Федерация 

 нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Стёпкина Людмила 
Васильевна 

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

1. 2/5 части квартиры 
(долевая собственность) 
2. садовый участок 
(индивидуальная 
собственность) 
3. Гараж (безвозмездное 
бессрочное пользование) 
4. Гараж (безвозмездное 
бессрочное пользование) 

42,9 

 

600 

30,6 

24,8 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Не имею 1 422 961,98   

(в том числе: 
государственная 

пенсия) 

 

Супруг  1. 1/5 часть квартиры 
(долевая собственность) 
2. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 
3. Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 
4.  садовый участок 
(безвозмездное 
бессрочное пользование) 

42,9 

 

30,6 

24,8 

 

600 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Автомобили легковые:  
ВАЗ  2103  

LADA  XRAY 2017 г.                                          

323 211,48  
государственная 

пенсия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Тарабрина Нина 
Павловна 

 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 46 г. Томска 

1. Квартира. 
Общая 
совместная 
собственность 

 

58,2 
 

Россия 
 
 

нет 819 871.94 
(в том числе 
пенсия, ЕДВ 

категория 
«Ветеран труда», 
единовременная 

денежная 
выплата 

гражданам, 
получающим 

пенсию, в 
соответствии с 

Указом 
Президента 
Российской 

Федерации от 24 
августа 2021 г. № 

486) 

2. Квартира. 
Индивидуальная 
собственность 

38,1 
 

Россия 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Тарасенко 
Анастасия 
Владимировна 

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

Двухкомнатная 
квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

44,5 Российская 
Федерация 

 3810212,64 

Несовершенно 
летний ребёнок 

 Двухкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,5 Российская 
Федерация 

  

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Татаркина 
Светлана 

Никитична 

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

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

81,2 
 
 
 
 

210 
 
 
 
 
 
 

20 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Нет 1084894,00 
 (в том числе  

пенсия по 
старости) 

 

 



 
 
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
(полностью) 

Должность, 
учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Тихокина  
Лидия 

Александровна 

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

Однокомнатная 
квартира, 
индивидуальная 
собственность 

34,70  Россия нет 847156,94 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Трифонова  
Наталья 
Александровна 

Заведующий 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида №27 г. Томска 

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

61,8 
 
 

239,0 

Россия 
 
 

Россия 

нет 
 
 

нет 
 
 
 

648363,76 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Тропин  
Сергей 
Михайлович 

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

Квартира 
 (общая 
совместная 
собственность 
 

83,1 РФ Легковой автомобиль, 
Mitsubishi Outlender III 

768593,36 

Супруга   Квартира 
 (общая 
совместная 
собственность 

83,1 РФ Нет 
 

653792,44 

Несовершеннолет-
ний ребёнок 

 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

83,1 РФ Нет  Нет 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Трунова Вера 
Александровна 

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

Квартира  
(общая долевая 
собственность) 
 

 
         54.3 

 

 

 

Россия 
 

 

          

нет 1 050 167,47  
 

Супруг   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
54,3 

Россия 1. Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Оутлендер 

       454 000 ,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Туманова Татьяна  

Анатольевна 

 

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

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

43 
 
 

48,4 
 
 

1000 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Нет 1 298 394,23 
( в том числе  

пенсия) 

Супруг  

 

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

48,4 Россия Нет 1 162 255,60 
( в том числе  

пенсия) 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Уртаева Инна 
Борисовна 

Директор, 
муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детства и юношества 
«КЕДР» г. Томска 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

43,9 Россия Прицеп к л/а, ТС 71621 701 632,18 

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

36,2 Россия Л/а Лада 111930 ЛАДА 
КАЛИНА 

 

садовый участок 
(индивидуальна
я собственность) 

1500 Россия   

садовый участок 
(индивидуальна
я собственность) 

1170 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

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

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Фех Валентина 
Анатольевна  

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

1.Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

2. Гараж  (фактическое 
предоставление на 
правах наследования)  

3.Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

3.Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
50,9 

 
 
 

22,0 
 
 

18,1 
 
 
 
 

17,2 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия  
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 
СУЗУКИ    
JIMNY    

955 620.04 
 ( в т.ч. доход от 

пенсии, вкладов в 
банках, пособий и 

социальных выплат)  

 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения   

Фомина Елена 
Викторовна 

 

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

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

53,6 
 
 
 
 

3 
 
 

 
800 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

                  нет 707 880,58 

Супруг  

 

 1.Двухкомнатная 
квартира 
(безвозмездное 
пользование) 
2. Помещение 
нежилое 
(безвозмездное 
пользование) 
3. Земельный 
участок под 
гаражи 
индивидуальных 
легковых 
автомобилей 

53,6 
 
 
 

3 
 
 

 
6674+/-28кв.м 
 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 
         Россия 
 
 
 
 
 

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

     1 050 023,00 



 (Общая долевая 
собственность) 
4.Земельный 
участок для 
садоводства 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

800  

 
 
      Россия 

 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти (кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хегай Лариса 
Алексеевна 
 
 
 

Начальник 
юридического 
отдела 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

Земельный 
участок, вид 
разрешенного 
использования: 
для садоводства 
(собственность) 

1213,0 Россия нет 697 969,84 нет 
 

Квартира (в 
пользовании) 

56,8 Россия 

Супруг 
 
 
 

 Квартира 
(собственность) 

56,8 Россия Легковой, 
TOYOTA 

VISTA 
1997 г.в. 

758 587,43 нет 

Земельный 
участок, вид 
развешенного 
использования: 
для садоводства 
(в пользовании) 

1213,0 Россия 



Несовершенноле
тний ребенок 

 Квартира (в 
пользовании) 

56,8 Россия нет нет нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Чепелева Людмила 
Владимировна 

Заведующий, 
муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 54 г. Томска 
 

Квартира (общая 
совместная 
собственность  

70,4 Россия нет  
1104784,63 

Земельный участок 
(в безвозмездном 
пользовании) 

920,0 Россия 

Гараж (в 
безвозмездном 
пользовании) 

22,1 Россия 

Гараж( в 
безвозмездном 
пользовании) 

41,7 Россия 

Жилое строение (в 
безвозмездном 
пользовании) 

76,2 Россия 

Супруг  Жилое строение 
(индивидуальная) 

76,2 Россия РЕНО Сциник 2002г. 486328,47 

Гараж 
(индивидуальная) 

41,7 Россия 

Гараж 
(индивидуальная) 

22,1 Россия 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

920,0 Россия 

Квартира (общая  
совместная 
собственность) 

70,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Черемных  

Елена Юрьевна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии  
№ 55 им.Е.Г.Вёрсткиной 
г.Томска 

квартира 
(общая 
совместная) 

53,8 Российская 
Федерация 

нет 1 523 266,86 

Супруг  

 

 квартира 
(общая 
совместная) 

53,8 Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
HONDA CRV 

00,00 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Чичурко  
Виктор Викторович 
 

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

2-х комнатная 
квартира 
(индивидуальна
я) 
 
 

53,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 
 

Автомобиль легковой 
KIA RIO 
 
 
 
Трактор ЮМЗ 6АЛ 
 
 
 

858633,82 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность, учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Чолокоглы Алина 
Олеговна 

Директор, 
муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 

учреждение  
лицей №8 имени Н.Н. 

Рукавишникова 
г.Томска 

Квартира 
(совместная 

собственность) 
67,7 Россия 

Нет 828 252,82 
Погреб 

(безвозмездное 
пользование) 

3,4 Россия 

супруг  

Квартира 
(совместная 

собственность) 
67,7 Россия 

Нет 2 003 377,99 Погреб 
(индивидуальная 
собственность) 

3,4 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Чупина Екатерина 
Владимировна 

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

Квартира 
(индивидуальна
я собственность) 

58,4 Россия нет 924 052,99 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  (при 

наличии) 
полностью 

Должность, 
учреждение (полное 

наименование) 

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

пользовании Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
располо- 

жения 

Шаболина Светлана 
Владимировна 

 

Директор 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии 
№ 29 г. Томска 

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

57, 10 
 
 
1500  
 
 
 
300,7 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

Нет 1 866 048,65 

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

57, 10 
 
 
1500  
 
 
 
300,7 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
«Мицубиши 
Паджеро» 

614 237,94 

 

 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, учреждение 

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

пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Шагаева Татьяна 
Анатольевна  

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

1)квартира 
(общая долевая 
собственность,  
1\2 доля);  

 2) квартира 
(общая долевая 
собственность,  
1\2 доля); 
 

3) квартира  
(общая долевая 
собственность,  
1\4 доля) 

            43,5 
 
 
 
           
              43,5 
 
 
 
 
 
 
              65,4 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

нет 1088004,62 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

 

Шаломеева Ольга 
Владимировна 

 

Директор 

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

1. Квартира 
двухкомнатная 
(долевая 
собственность) 

2. Земельный 
участок садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

3. Земельный 
участок садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

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

53,7 

 

 

875 

 

 

418 

 

 
                3 
 
 
 
 
 

48,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Нет 1 203 100,50  (в том 
числе пенсия по 

возрасту,  
ежемесячная 

денежная выплата 
(Ветеран труда), 
премия за счет 

членских 
профсоюзных 

взносов Томской 
городской 

организации 
Профессиональног
о союза работников 

народного 
образования и 

науки Российской 
Федерации 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)  
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

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

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Шалыгина Лилия 
Николаевна 
 

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

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

15,2 
 
 

3,70 
 
 

70,2 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

нет 1659717,01 

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

2) 3. Помещение погреба 
(безвозмездное пользование) 

70,2 
 
 

760,0 
 
 
 
 
 
 

3,70 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой: 

RENAULT 
DUSTER, 
легковой 

универсал 

573806,69 

Несовершеннолетний 
ребенок 

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

70,2 
 

3,70 

Россия 
 

Россия 
нет нет 

 



 
 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(тыс. руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

по приобретению 
земельного участка, иного 

объекта недвижимого 
имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев 

 в уставных (складочных) 
капиталах организаций 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимос
ти (кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Швайко Ирина 
Владимировна 

Заместитель 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
Города Томска 

 Квартира 
(Индивидуальная 

собственность) 
  

60,8 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Легковой 
автомобиль 
NEXIA BDB 

1998г. 

   1 221 161,24 
( З/плата ,пособие по 
временной 
нетрудоспособности, 
премия профсоюза) 

   
_ 

 
 



 
 

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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход  

( руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шкуркина Ирина 
Яковлевна  

Начальник 
отдела 
жизнеобеспече
ния 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
комитета по 
общему 
образованию 
департамента 
образования 
администраци
и Города 
Томска 

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

58,3 Россия Легковой 
автомобиль 
TОЙОТА Alex 

1175939,94 нет 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв. м) 

страна располо- 
жения 

Щенова Светлана 
Ефимовна 

 

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

1. жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

40,6 

 

 

Россия 

 

 

нет 1 289 293,68 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество  Должность, 

учреждение 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

 

Яблуновская                 
Людмила   
Васильевна  

 

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

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

68.3 
 
 
 
 

410 
 
 
 
 
 

30,7 
 
 
 
 

26,9 
 
 
 
 

210,8 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

нет 1699856,52 
(в том числе 

пенсия по 
возрасту, ЕДВ 

ветеран труда и 
др.) 

 

 

Супруг 

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

68.3 
 
 

           
 

Россия 
 
 

      
 

нет 298582,77 
(в том числе 

пенсия по 
возрасту  и др.) 



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

39,2 
 

 
 

410 

        Россия 
 
 
 

Россия 
 

 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 г.  по 31 декабря 2021 г. 

 
 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Якуба  
Марина  

Ивановна 

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

Квартира 
(общая долевая). 

Земельный участок 
(для ведения 
садоводства), 

индивидуальная 
собственность. 

 

63,2 
 

1551  
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Легковой 
автомобиль 
«Шевроле 

Авео» 

1587691,22  
(в том числе: 

доход от вкладов 
в банке, выплаты 

за звание 
«Ветеран труда», 

пенсия) 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь объектов 
недвижимости 

(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ярославцева 
Светлана  
Алексеевна 

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

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

64,1 

 

6998,98 

 
35.9 

Россия 

 

Россия 

 
Россия 

 Легковой  автомобиль 
Toyota «Camry» 

1 121 924.07 

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

  64,1 

 6998,98  

  

35,9 

 

Россия 

 

Россия 

 
Россия 

нет 352 984.90 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)   
 

Должность, 
учреждение  

(полное 
наименование) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании Транспортные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход 
(руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна располо- 
жения 

Ястребов Андрей 
Юрьевич 

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

Квартира (общая 
долевая 
собственность)  

65,6  Россия Автомобиль Ниссан 
Тиида  

1317072,07 

Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование) 

1445,0 Россия   

Супруга  Квартира   
(общая долевая 
собственность) 

65,6  Россия  1698208,71 

Земельный 
участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1445,0 Россия   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января  2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 
 

Ф И О 

 
 

Должность 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 
Перечень 

транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на праве 

собственности 
(вид, марка) 

 
 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объектов 
недвижимости 

площадь 
объектов 

недвижимости 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Яткина 
Татьяна 
Михайловна 

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

Квартира 
(общая совместная 

собственность) 
 

Погреб 
(кооперативный, 

безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3) 

48,3 
 
 
 
 
4 
 
 

58,7 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
DAIHATSU 

 

1 288 212,31 
(в том числе:  

пенсия, 
социальные 
выплаты в 

денежной форме ) 
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