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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Алексеев 

Константин 

Анатольевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

квартира, 

долевая, 1/3 доля 

18.60 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри, 

2006 г.в. 

мототранспортн

ое средство 

Снегоболотоход 

Арктик Кат XC 

450 i, 2012 г.в. 

 

603052.75  

земельный участок 

для 

индивидуального 

садоводства, 

безвозмездное 

пользование,бессро

чное  

1974.00 Россия 

Супруга  земельный участок, 

индивидуальная 

1974.00 Россия нет 129290.47  

однокомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное  

35.00 Россия 

трехкомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное  

18.60 Россия 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Белоусов Алексей 

Викторович 

Председатель 

комитета 

земельный участок, 

индивидуальная 

1107.00 Россия водный 

транспорт 

катер «Чибиз» 

водный 

транспорт 

плавучая баржа 

 

916988.24  

земельный участок, 

Индивидуальная 

5412.00 Россия 

нежилое помещение                       

, 

индивидуальная 

45.20 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

451.70 Россия 

нежилое здание, 

индивидуальная 

227.20 Россия 

2 комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия 

земельный участок 

для ЛПХ, 

аренда, 

неопределенный 

срок 

962.00 Россия 

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия нет 327044.06  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

58.80 Россия нет нет  



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Будько Владимир 

Григорьевич 

Начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

3100.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD 

MONDEO, 2012 

год 

 

1167618.07  

квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия 

Супруга  квартира, 

долевая 1/4 

70.00 Россия нет 114036.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Газиев Илья 

Экремович 

Заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

квартира, 

общая долевая, 1/4 

часть 

62.00 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FOCUS, 

2012 

 

714518.46  

1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

48.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

земельный участок, 

собственность 

1344.00 Россия легковой 

автомобиль 

автомобиль 

Wolkswagen 

Tiguan,2016г 

 

1238683.93 Земельный участок для 

ИЖС, по адресу г. Томск, 

мкр. Наука, ул. 

Большакова,63, 

собственные средства, 

заемные средства 

Автомобиль Volkswagen 

Tiguan, 

 

 

квартира, 

совместная  

66.00 Россия 

нежилое 

помещение, 

индивидуальная 

2.40 Россия 

Супруг  квартира, 

совместная  

66.00 Россия легковой 

автомобиль 

HUNDAI 

SANTA FE, 

2008 г.  

 

830000.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Карпанин 

Александр 

Александрович 

Председатель 

комитета 

3-комнатная 

квартира, 

индивидуальная 

77.70 Россия нет 1004030.01 В том числе доход от 

вклада в банке и 

страховой выплаты 

гараж, 

Индивидуальная 

17.40 Россия 

2- комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

пользование 

бессрочный 

43.90 Россия 

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет 648673.45  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

77.70 Россия 

гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

43.90 Россия нет нет  

3-комнатная 

квартира, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

77.70 Россия 



Гараж, 

безвозмездное,польз

ование бессрочное 

17.40 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

1-комнатная 

квартира, 

аренда 

39.70 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Camry, 

2004 г.в. 

грузовой 

автомобиль 

Hino Profia, 2000 

г.в. 

 

полуприцеп 

Kogel, 2001 г.в. 

 

1515290.36  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Супруга  1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.70 Россия нет нет  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 1-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

39.70 Россия нет нет  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

Несовершеннолет  1-комнатная 39.70 Россия нет нет  



ний ребенок квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Козлова Олеся 

Михайловна 

Начальник 

отдела 

2ух комнатная 

квартира, 

социальный наем 

жилого 

помещения,Безвозм

ездное пользование, 

бессрочное 

пользование 

40.50 Россия нет 667520.77  

Супруг  2ух комнатная 

квартира, 

социальный наем 

жилого помещения, 

Безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

пользование 

40.50 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Corola, 

2005 

 

422150.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Копачева Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

начальника 

по экономике 

квартира, 

общая совместная  

72.00 Россия легковой 

автомобиль 

MERSEDES 

BENZ А 160 

1998 г.в. 

 

970102.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Советник квартира, 

индивидуальная 

32.90 Россия нет 472278.83  

Супруг  1-к квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

32.90 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet Niva, 

2007 

легковой 

автомобиль 

Skoda fabia, 

2010 

 

582148.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

расположения 

Панькин  

Владимир 

Николаевич 

Заместитель 

начальника по 

инженерной 

инфраструктуре 

2-комнатная 

квартира, 

индивидуальная 

60.20 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

HIGHLANDER, 

2011 г.в. 

1977086.14  

Супруга  2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

60.20 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Заместитель 

председателя 

комитета, 

начальник 

отдела 

земельный участок, 

индивидуальная 

460.00 Россия легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Nissan Sunny, 

2000 г.в. 

 

962367.82  

квартира, 

общая совместная  

60.60 Россия 

Двухкомнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

45.90 Россия 

Супруга  квартира, 

общая совместная  

60.60 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET  

SPARK, 2007 

г.в. 

 

107686.25  

2-комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочное 

45.90 Россия 

Земельный участок 

для садоводства, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

460.00 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.90 Россия нет нет  

Земельный участок 

для садоводства, 

безвозмездное 

пользование, 

460.00 Россия 



бессрочно 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира 

двухкомнатная, 

безвозмездное, 

бессрочное 

45.90 Россия нет нет  

Земельный участок 

для садоводства, 

безвозмездное 

пользование, 

бессрочно 

460.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 квартира, 

Долевая 

собственность 2/3  

61.00 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN 

MARCH 

 

662429.99  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира, 

Долевая 

собственность 1/3  

61.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

бессрочное 

61.00 Россия нет нет  

Несовершеннолет

ний ребенок 

 3-х комнатная 

квартира, 

безвозмездное 

пользование 

бессрочное 

61.00 Россия нет нет  

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 земельный участок, 

индевидуальная 

0.00 Россия нет 2968807.48  

земельный участок, 

индевидуальная 

0.00 Россия 

1-комнатная 

квартира,  

индевидуальная 

0.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

 

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 

Вашкевич 

Александр 

Георгиевич 

И.о. 

директора 

3 ком., 

безвозмездное, 

бессрочное 

54.00 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Niva,2011  

 

556484.61  

 

 


