
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Афонькин Андрей 

Александрович 

Председатель 

комитета по 

благоустройству, 

дорожному 

хозяйству и 

гидротехническим 

сооружениям 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61.00 Россия нет 569083.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Белая Марина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

содержания и 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений комитета 

по благоустройству, 

дорожному хозяйству 

и гидротехническим 

сооружениям 

квартира, 

индивидуальная 

35.50 Россия легковой автомобиль 

Сузуки Лиана 

 

552821.83 

квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

38.70 Россия 

Супруг  квартира, 

индивидуальная 

38.70 Россия нет 509531.50 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

35.50 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Белоусов Алексей 

Викторович 

Председатель 

комитета по 

общим 

вопросам 

нежилое помещение,              

индивидуальная 

45.20 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA PREMIO 

водный транспорт 

катер «Чибиз» 

водный транспорт 

плавучая баржа 

 

738322.27 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

64.00 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Бруев Артур 

Александрович 

начальник отдела 

мониторинга и 

технического аудита 

комитета 

экономического 

мониторинга и 

технического аудита 

квартира, 

индивидуальная 

60.70 Россия нет 494849.06 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

60.70 Россия нет 258277.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Будько Владимир 

Григорьевич 

Начальник 

мобилизацио

нного отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

3100.00 Россия легковой автомобиль 

FORD MONDEO 

 

1085058.04 

квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия нет 30000.00 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

3100.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Васильева Елена 

Викторовна 

заместитель 

председателя 

комитета 

бухгалтерского 

учёта - 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

земельный участок, 

индивидуальная 

1500.00 Россия нет 687752.24 

квартира, 

индивидуальная 

57.00 Россия 

квартира, 

долевая 1/2 

44.90 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/2 

44.90 Россия нет нет 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

57.00 Россия 

  земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

1500.00 Россия   

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Газиев Илья 

Экремович 

Начальник 

отдела 

снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

комитета по 

инженерной 

инфраструктуре 

квартира, 

общая долевая 1/4  

62.00 Россия легковой автомобиль 

FORD FOCUS 

 

833292.49 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

48.00 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

48.00 Россия нет 46686.38 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

48.00 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Гарус Елена 

Леонидовна 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Города Томска 

«Служба 

городских 

кладбищ» 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

56 Россия нет 670762, 61 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

36,8 Россия 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

собственность 

600 Россия 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

собственность 

450 Россия 

 

 



 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Дубовик Виктор 

Николаевич 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Специализирован

ное монтажно-

эксплуатационное 

управление» 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление) 

 

42 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Тойота «RAV-4», 2006г., 

(индивидуальная 

собственность) 

 

534743,35 

Гараж, 2-х этажный, 

кирпичный. 

(индивидуальная 

собственность) 

65,9 Россия 

Супруга  квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление) 

 

42 Россия  2000191,06 (в 

том числе от 

продажи 

квартиры) 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление) 

 

42 Россия нет нет 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Евстигнеева 

Елена Николаевна 

Начальник 

экономико-

аналитического 

отдела комитета 

экономического 

мониторинга и 

технического 

аудита 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

54.00 Россия легковой автомобиль 

HYUNDAI SOLARIS             

 

636193.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2012г. по 31 декабря 2012г. 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Искандаров 

Александр 

Андреевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

организации 

движения 

 

квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование)  

39,6 Россия нет 384314.61 

супруга  квартира, 

индивидуальная 

39,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота королла 

церес 

217923,96 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

39,6 Россия нет 0.00 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Карпанин 

Александр 

Александрович 

Председатель 

комитета по 

инженерной 

инфраструктуре 

квартира, 

индивидуальная 

77.70 Россия нет 828933.37 

гараж, 

индивидуальная 

17.40 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.90 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.90 Россия нет 574135.40 

  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

77.70 Россия 

  гараж, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

17.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

43.90 Россия нет нет 

  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

77.70 Россия 

  гараж, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

17.40 Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Колосова Мария 

Юрьевна 

Начальник 

контрольно-

организационног

о отдела комитета 

по общим 

вопросам 

квартира, 

долевая 1/2 

34.90 Россия нет 2871228.75 

(в том числе от 

продажи 

квартиры) 
квартира, 

долевая 1/2 

59.90 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Колосова Мария 

Юрьевна 

Начальник 

контрольно-

организационног

о отдела комитета 

по общим 

вопросам 

квартира, 

долевая 1/2 

34.90 Россия нет 2871228.75 

(в том числе от 

продажи 

квартиры) 
квартира, 

долевая 1/2 

59.90 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Лунёв Олег 

Игоревич 

Председатель 

комитета 

экономического 

мониторинга и 

технического 

аудита 

квартира, 

долевая 1/4 

65.80 Россия легковой автомобиль 

Хонда ЦРВ 

 

1297614.47 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

65.80 Россия нет 261225.27 

квартира, 

индивидуальная 

30.30 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

19.50 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Новикова Ольга 

Георгиевна 

Председатель 

комитета 

бухгалтерского 

учёта - главный 

бухгалтер 

земельный участок, 

долевая 1/2 

1385.0 Россия нет 717400.00 

жилой дом, 

долевая 1/2 

28.20 Россия 

квартира, 

совместная 

72.40 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

19.30 Россия   

Супруг  квартира , 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

72.40 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21213 

легковой автомобиль 

Toyota Land Cruiser Prado 

 

351435.74 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Панькин 

Владимир 

Николаевич 

Заместитель 

начальника по 

инженерной 

инфраструктуре 

квартира, 

индивидуальная 

60.20 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA IPSUM 

 

1265135.00 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60.20 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60.20 Россия нет 2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Путров Дмитрий 

Олегович 

Начальник 

отдела развития 

инженерной 

инфраструктуры 

земельный участок, 

индивидуальная 

460.00 Россия легковой автомобиль 

Nissan Sunny 

 

807148.08 

квартира, 

совместная 

60.60 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

45.90 Россия 

Супруга  квартира, 

совместная 

60.60 Россия нет 794236.70 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

45.90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

460.00  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

45.90 Россия нет нет 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

460.00 Россия 

квартира, 60.60 Россия 



безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

совместная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Свахина Ольга 

Анатольевна 

Начальник 

отдела 

организации 

пассажирских 

перевозок и 

контроля 

квартира, 

индивидуальная 

54.10 Россия легковой автомобиль 

Suzuki Vitara 

 

623398.44 

гараж, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

20.00 Россия 

Супруг  гараж, 

индивидуальная 

20.00 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 2121 Нива 

грузовой автомобиль 

Isuzu, манипулятор 

грузовой автомобиль 

Nissan Diesel, манипулятор 

 

474000.00 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

54.10 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Толокин 

Александр 

Анатольевич 

Начальник отдела 

содержания и 

эксплуатации 

объектов дорожного 

хозяйства комитета 

по благоустройству, 

дорожному хозяйству 

и гидротехническим 

сооружениям 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

78.80 Россия легковой автомобиль 

Renault-Logan 

 

961679.02 

Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

 

78.80 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Усков Алексей 

Михайлович 

Начальник 

отдела 

организации 

движения 

квартира, 

индивидуальная 

80.30 Россия Легковой автомобиль 

HYUNDAI TUCSON 

850065.11 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

73.50 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

73.50 Россия нет 188512.19 

Несовершеннолет

ний ребенок 

  Квартира,  

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

80.30 Россия нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование  

80.30 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

недвижимост

и 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Усов Владислав 

Викторович 

Начальник отдела 

содержания и 

эксплуатации объектов 

благоустройства 

комитета по 

благоустройству, 

дорожному хозяйству и 

гидротехническим 

сооружениям 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

960.00 Россия легковой автомобиль 

Хонда Сивик 

 

482258.05 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

800.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

39.00 Россия 

Супруга  квартира, 

индивидуальная 

39.00 Россия легковой автомобиль 

Хонда Сивик 

 

944262.86 

земельный 

участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

960.00 Россия 

земельный 

участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

800.00 Россия 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Фадеев Александр 

Сергеевич 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения Города 

Томска «Центр 

организации и 

контроля 

пассажироперевозок» 

квартира, 

индивидуальная 

58,6 Россия Легковой 

автомобиль, 

Toyota Corolla 

Spacio 

898463,16 

 Супруга  квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

58,6 Россия нет 109669,45 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Федотова Татьяна 

Николаевна 

Советник 

комитета по 

благоустройству, 

дорожному 

хозяйству и 

гидротехнически

м сооружениям 

квартира, долевая 

собственность 2/3 

61.00 Россия - 463224.81 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, долевая 

собственность 1/3  

61.00 Россия - нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

61.00 Россия - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

 

Фамилия, инициалы 

 

 

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 

Фомичева Лариса 

Николаевна 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

благоустройству, 

дорожному 

хозяйству и 

гидротехническим 

сооружениям 

квартира, 

индивидуальная 

33 Россия нет 836857,69 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Хрусталев 

Алексей Иванович 

Заместитель 

начальника по 

благоустройст

ву и 

транспорту 

квартира, 

долевая 1/4 

97.20 Россия нет 1155251.57 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

долевая 1/4 

97.20 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

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 

располо- 

жения 

Чередниченко 

Сергей 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

программно-

технического 

обеспечения 

комитета по 

общим 

вопросам 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

30.10 Россия легковой автомобиль 

TOYOTA COROLLA  

 

583828.64 

квартира, 

безвозмездное, бессрочно 

пользование 

66.80 Россия 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

76.80 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/2 

76.80 Россия нет 26584.31 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

933.00 Россия 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

30.10 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное пользование 

30.10 Россия нет нет 

квартира, безвозмездное, 

бессрочное пользование 

76.80 Россия 

 


