
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 

недвижимост

и 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

Алеева Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника 

жилищно-

коммунального 

отдела 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

47,8 Россия  

нет 

674943,09 

 

земельный  

участок, 

индивидуальная 

1029,0  

Супруг  квартира,  

индивидуальная 

 

47,8 Россия Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

«NISSAN 

MAXIMA QX 

3.0 SE» 

403006,79 

 

земельный 

участок, 

безвозмездное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

1029,0  

 

 

 

 

 



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

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

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

 

Деклариро-

ванный 

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 

располо

жения 

 

 

Алексеев 

Константин 

Анатольевич 

начальник 

жилищно-

коммунального 

отдела 

квартира 

общая долевая,  

(1/3) 

18,6 

 

Россия 

 

 

легковой автомобиль 

Mitsubishi Pajero 

sport 

 
1054778,16 

(включая 

иные 

доходы)  

 

квартира  

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 

36,0 
Россия 

 

земельный участок для 

эксплуатации гаражей 

индивидуальных легковых 

автомобилей 

общая долевая, 

 (3878/277400) 

2774,0 
Россия 

земельный участок, 

 безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 

1974,0 
Россия 

прицеп для 

перевозки грузов и 

сам. техники МЗСА 

817715  
земельный участок,  

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 

1200,0 
Россия 

Супруга  

квартира,  

индивидуальная  
36,0 Россия 

нет 

121171,92 

(включая 

иные 

доходы) 

 
квартира, 

 безвозмездное пользование 
18,6 Россия 



квартира  

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 
35,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная  
1974,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная  
1200,0 Россия 

земельный участок для 

эксплуатации гаражей 

индивидуальных легковых 

автомобилей, 

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 

2774,0 Россия 

 

Несовершенноле

тний ребенок 

 

Квартира, 

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 

18,6 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 

Барабаш Евгения 

Александровна 

 

советник 

комитета 

организационно

-правового 

департамента 

городского 

хозяйства 

администрации 

Города Томска 

 

квартира, 

индивидуальная 

68,3 Россия Легковой 

автомобиль,  

Форд Куга 

 

8348818,56 средства, полученные от 

вкладов в банках, а также 

в порядке дарения от 

близкого родственника. 

. 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

95,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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  

(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 

организационн

о-правового  

земельный участок, 

индивидуальная  1107,0 Россия 
 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

 

1065363,43 

 
 

земельный участок, 

индивидуальная  
5412,0 

 

Россия 

 

земельный участок, 

индивидуальная 
848,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная  
834,0 Россия 

катер  

Чибиз 

земельный участок, 

индивидуальная  
638,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная  
639,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная  
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  
47,6 Россия 

плавучая баржа 

нежилое помещение, 

индивидуальная  
227,2 Россия 

нежилое помещение,  

индивидуальная  
22,0 Россия 

квартира  

безвозмездное пользование 

фактическое предоставление 
58,8 Россия 

Супруга  

квартира  

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление 
58,8 Россия нет 

191339,59 

 
 

Несовершеннолет

ний ребенок 
 

квартира  

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление) 
58,8 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 
 

квартира  

безвозмездное пользование, 

фактическое предоставление) 

58,8 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 

Гарус Елена 

Леонидовна 

директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Служба 

городских 

кладбищ»  

квартира, 

индивидуальная 
56,0 Россия нет 

1038597,14  земельный 

участок, 

индивидуальная 

450,0 Россия 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 

Деревянко 

Альбина 

Сафиюлловна 

Начальник 

отдела 

экономического 

мониторинга 

квартира, 

общая совместная  

66,0 Россия легковой 

автомобиль  

Volkswagen 

Tiguan 

1082606,68  

(включая иные 

доходы) 

 

Супруг  квартира, 

общая совместная  

 

66,0 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia, 

 

450000,00  

легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

прицеп (марка 

отсутствует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Долженко Юлия 

Владимировна 

главный 

специалист 

отдела развития 

инженерной 

инфраструктуры 

комитета 

инженерной 

инфраструктуры  

квартира, 

индивидуальная 

36,8 Россия легковой 

автомобиль, 

Лада Гранта  

406782,61   

несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

36,8 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 

Зубарева Светлана 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

экономического 

мониторинга 

квартира, 

общая долевая 

 (1/2 доля) 

59,1 Россия легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Polo 

1171623,45 (в 

том числе 

доход от 

продажи 

имущества, 

доход, 

полученный в 

порядке 

дарения) 

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

59,1 Россия 

Супруг  земельный 

участок, 

индивидуальная  

900,0 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Bluebird 

Sylphy 

3124825,3 (в 

том числе 

доход от 

продажи 

недвижимого 

имущества, 

доход, 

полученный в 

порядке 

дарения) 

Квартира 

(кредит, доход от 

продажи недвижимого 

имущества, доход, 

полученный в порядке 

дарения) 

земельный 

участок, 

индивидуальная,  

600,0 Россия 

квартира, 

индивидуальная  

59,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Кабанов Денис 

Сергеевич 

Заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела развития 

инженерной 

инфраструктуры 

комитета 

инженерной 

инфраструктуры 

 

гараж, 

индивидуальная  

 

 

46,2  

 

 

Россия  

Легковой 

автомобиль 

Форд Экоспорт 

351625,93 руб.  

Квартира, 

индивидуальная  

44,9   Россия  

земельный 

участок, 

индивидуальная  

53,0 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Кардаполов 

Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по 

организации 

пассажироперевозок  

квартира, 

совместная  

85,3 Россия  

Уаз Патриот 

универсал, 

 

  

 

1202052,52 

 

жилой дом, 

индивидуальная  

42,6 Россия Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

ММЗ 81024, 

 

  

земельный 

участок, 

индивидуальная  

1000,0 Россия 

 

Супруга 

 

 

 квартира, 

совместная 

85,3 Россия нет 570746,08  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

42,6 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное 

пользование 

1000,0 Россия 

 

 

Несовершенноле

тний ребенок 

 

 

 

 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

85,3 Россия нет нет  

жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

42,6 Россия 

земельный 

участок, 

1000,0 Россия 



 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

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 

Карпанин 

Александр 

Александрович 

заместитель 

начальника 

департамента 

по инженерной 

инфраструктуре 

квартира, 

индивидуальная  
77,7 Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21214 LADA  

1372613,59 

(включая 

доход от 

вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

иные доходы) 

 

земельный участок, 

 индивидуальная  
32,0 Россия 

гараж,  

индивидуальная  

 

17,4 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

43,9 Россия 

Супруга 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

77,7 Россия нет 

84691,81 

(включая 

пособие по 

 



квартира, 

безвозмездное 

пользование 

43,9 Россия уходу за 

ребенком) 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

77,7 Россия 

нет нет  
квартира, 

безвозмездное 

пользование 

43,9 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира,  

безвозмездное 

пользование 

77,7 Россия 

нет нет  
квартира, 

безвозмездное 

пользование 

43,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2020г. 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 

Кемеров Антон 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

гидротехническ

их сооружений  

квартира, 

общая долевая 

(4/10) 

59,6 Россия нет 865 254,03  

Супруга  квартира, 

общая долевая 

(4/10) 

59,6 Россия 

 

нет 581 090,55  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 

 квартира, 

общая долевая 

(1/10) 

59,6 Россия нет нет  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 

 квартира,  

общая долевая 

(1/10) 

59,6 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 

Козин Максим 

Александрович 

Советник 

комитета 

инженерной 

инфраструктуры  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

50,5 Россия нет 478846,32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Кучерова Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

председателя 

комитета-

начальник 

отдела 

снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

квартира, 

индивидуальная 

 

32,9 Россия нет 724983,85  

Супруг  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

32,90 Россия Легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

 

1080452,66  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

57,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

 

прицеп (марка 

отсутствует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Фамилия, инициалы Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

 

Деклариро-

ванный 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 

расположе

ния 

 

 

Мрозовский Виктор 

Борисович 

 

Директор МКУ 

«Инженерная 

защита 

сооружений» 

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

84,0 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

CAMRY 

4615892,32 

(включая иные 

доходы, в том 

числе доход, 

полученный от 

продажи 

легкового 

автомобиля и 

недвижимого 

имущества) 

 

квартира, 

индивидуальная  

73,8 

 

Россия 

 

земельный 

участок, 

индивидуальная  

 

1733,0 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства, 

индивидуальная 

собственность 

34,4 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 
 

жилой дом, 

индивидуальная  84,0 Россия 
 

нет 

 

нет 
 

Несовершеннолетни

й ребенок 

 
 

жилой дом, 

индивидуальная  

84,0 Россия 
нет 

 
нет  

 

 

 

 

 

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


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 

Перова Наталья 

Владимировна 

главный 

специалист 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

квартира 

(общая 

совместная) 

58,9 Россия  

нет 

390751,65  

Супруг  квартира 

(общая 

совместная) 

 

58,9 Россия легковой 

автомобиль,  

УАЗ 3909 

680084,77  

легковой 

автомобиль 

МАЗДА 6 

легковой 

автомобиль 

ХОНДА CR-V 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58,9 Россия  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 

Путров Дмитрий 

Олегович 

Председатель 

комитета 

инженерной 

инфраструкту

ры 

земельный участок,  

индивидуальная 

460,00 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

Fielder 

 

1245079,67  

квартира, 

общая совместная 

60,60 Россия 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

45,90 Россия 

Супруга  квартира, 

общая совместная 

60,60 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET  

SPARK 

 

639019,67  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

45,90 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование  

460,00 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование 

45,90 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование  

460,00 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира, 

безвозмездное 

пользование  

45,90 Россия нет нет  

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

460,00 Россия 



 

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 

Русаков Виктор 

Антонович 

главный 

специалист 

жилищно-

коммунального 

отдела  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

77,1 Россия  

легковой 

автомобиль  

Ford Focus 3 

 

 

484 026,79 

(включая иные 

доходы, в том 

числе доход, 

полученный от 

продажи 

легкового 

автомобиля) 

 

легковой 

автомобиль 

 Ваз 21061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Свахина Ольга 

Анатольевна 

Директор МБУ 

«Центр 

организации и 

контроля 

пассажироперев

озок» 

квартира,  

индивидуальная 

54,1 Россия легковой 

автомобиль 

Сузуки Vitara  

1109445,69 

 

 

квартира, общая 

долевая (1/3) 

65,6 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

920,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

935,0 Россия 

гараж,  

фактическое 

предоставление 

32,9 Россия  

Супруг  гараж, 

индивидуальная 

32,9 Россия  легковой 

автомобиль,  

ВАЗ Нива 2121 

 

234802,12  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

54,1 Россия легковой 

автомобиль, 

Ниссан DIESEL 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

920,0 Россия 

земельный участок, 

безвозмездное 

пользование 

935,0 Россия 

 

 



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 

Софиенко Наталья 

Павловна 

консультант 

отдела 

эксплуатации 

гидротехническ

их сооружений 

квартира, 

фактическое 

предоставление 

25,6 Россия нет 526214, 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Стукаленко 

Андрей Иванович 

консультант 

жилищно-

коммунального 

отдела  

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

 

45,1 Россия  

нет 

498637,70  

квартира, 

фактическое 

предоставление 

46,4 Россия 

Супруга  квартира, 

безвозмездное 

пользование 

52,5 Россия нет 466289,91  

квартира, 

фактическое 

предоставление 

46,4 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 Квартира, 

безвозмездное 

пользование 

52,5 Россия нет нет  

квартира, 

фактическое 

предоставление 

46,4 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Федотова Татьяна 

Николаевна 

советник 

департамента 

городского 

хозяйства  

квартира, 

общая долевая 

(1/6) 

 

60,0 

 

Россия 

 

нет 754817,96  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая  

(1/6, 1/3) 

 

60,0 

 

Россия 

 

нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая 

(1/6) 

 

60,0 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

общая долевая 

(1/6) 

 

60,0 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 

 

Шевяков 

Валентин 

Алексеевич 

Главный 

специалист 

отдела развития 

инженерной 

инфраструктуры 

 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

 

59,3 

 

Россия 

 

нет 

 

100984,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


