
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Фамилия, 

инициалы <1> 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки по 

приобретени

ю земельного 

участка, 

иного 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

<2> 

вид объектов недвижимости 

площадь 

объектов 

недвижи

мости 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Комаров 

Леонид 

Александрович 

Слесарь-сантехник 

Александровского 

ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Томск» 

Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

приусадебный; 

Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Квартира 

569 

 

27,4 га 

 

1184 

 

92,9 

Россия 

 

Россия  

 

Россия  

 

Россия 

Автомобиль легковой 

УАЗ 31512; 

Трактор Т-25; 

Трактор ЮМЗ – 6 АЛ 

727, 5 из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

- 727 ,5доход 

от вкладов 

0,00 

нет 

Супруг 

(супруга) 

Заведующая вет. 

Лечебницей в с. 

Александровском, 

Ветеринарный 

врач ОГБУ 

«Стрежевское 

межрайонное 

ветуправление» 

Квартира  92,9 Россия  нет 296 ,0 из них 

по основному 

месту работы 

– 296 ,0; 

доход от 

вкладов 0,00 

нет 

Завьялова Юлия 

Владимировна 

Председатель 

Совета 

Потребительского 

Общества 

«Александровское

» 

Земельный участок 

Здание магазина 

квартира 

57 

42,2 

67 

Россия  

Россия  

Россия  

Автомобиль 

легковой: MAZDA 

AXELLA; 

TOYOTA HARRIER 

1018,5из них:  

Доход по 

основному 

месту работы 

– 582,7; 

Доход от 

Кредит 

Кредит  



предпринима

тельской 

деятельности 

– 435,8 

Супруг 

(супруга) 

Водитель 

Александровского 

ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Томск» 

Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

приусадебный 

Квартира  

490 

 

 

67 

Россия  

 

 

Россия 

 

Снегоход SRI – OOO 

SKANDIK SWT 550; 

Атомобиль легковой 

- TOYOTA 

HARRIER; Газель;  

Снегоход «Буран» 

Трактор колесный 

МТЗ – 82 

Бульдозер ДЗ - 42 

1287,0 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

– 1287,0; 

доход от 

вкладов 0,00 

кредит 

Несовершеннол

етний ребенок 

Учащийся МАОУ 

сош № 1 с. 

Александровское 

квартира 67 Россия  нет нет нет 

Толстова 

Марина 

Владимировна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства 

квартира 

976 

 

60,9 

Россия  

 

Россия  

нет 

 

1191,7 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

787,7; 

доход от 

вкладов 0,08; 

нет 



доходы с 

предыдущего 

места работы 

– 171,0; 

пенсия – 

233,0 

Кинцель 

Людмила 

Ильинична 

Вахтер-диспетчер, 

МУП 

«Жилкомсервис» 

АСП 

квартира 60,9 Россия  Автомобиль легковой 

ВАЗ - 21310 

427,2из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 203,5; 

доход от 

вкладов – 

0,003; пенсия 

– 223,7 

нет 

Адам Елена 

Владиславовна 

Главный бухгалтер 

МУП 

«Жилкомсервис» 

АСП 

Земельный участок для 

индивидуального жилищного 

строительства 

дом 

1000 

 

117,6 

Россия  

 

Россия  

нет 1054,3 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

–826,0; доход 

от вкладов – 

19,0; пенсия – 

209,3 

нет 

Беседин 

Александр 

Юрьевич 

Мастер котельной 

МУП 

«Жилкомсервис» 

квартира 56 Россия  Автомобиль легковой 

VOLKSWAGEN 

POLO 

991,1 из них: 

доход по 

основному 

нет 



АСП месту работы 

–711,6; доход 

от вкладов – 

24,2; пенсия – 

255,3 

Куксгаузен 

Юрий 

Адамович 

Индивидуальный 

предприниматель 

Земельный участок для 

садоводства и огородничества 

Земельный участок для 

производства с/х продукции 

квартира 

1000 

 

371000 

61 

Россия  

 

Россия  

Россия  

Автомобили 

легковые: 

SUZUKI GRAND 

VITARA; 

Автофургон 2747-

0000010-01 

20628,1 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

20303,8; 

доход от 

вкладов – 8,7; 

пенсия – 

245,5; доходы 

в виде 

процентов по 

договору 

займа – 24,9; 

доходы с 

предыдущего 

места работы 

– 45,2 

нет 

Супруг 

(супруга) 

Главный 

специалист – 

главный бухгалтер 

администрации 

Александровского 

района 

квартира 61 Россия  нет 1208,9из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 947,5; 

доход от 

нет 



вкладов – 

0,00; пенсия – 

261,4 

Жукова Ирина 

Олеговна 

Начальник МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

Земельный участок для ведения 

садоводства и огородничества 

Земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства 

квартира 

1500 

 

616 

172,5 

Россия  

 

Россия  

Россия  

нет 827,5 из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 827,5 

нет 

Супруг 

(супруга) 

Главный инженер 

ООО «Нефть 

Энерго Строй» 

Земельный участок для 

строительства и дальнейшей 

эксплуатации гаража 

квартира 

197 

 

172,6 

Россия  

 

Россия  

Автомобили 

легковые: ВАЗ 21213; 

HONDA STEPWGN; 

Мототранспортные 

средства – ИЖ 7.101 

 

1455,1 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

– 1453,2 

доход от 

вкладов – 1,9; 

нет 

Несовершеннол

етний ребенок 

Учащийся МАОУ 

сош № 1 с. 

Александровское 

квартира 172,6 Россия  нет нет нет 

Селезнева 

Жанна 

Владимировна 

Специалист по 

молодежной 

политике МКУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

квартира 57,9 Россия  Автомобиль легковой 

HYNDAI SOLARIS 

568,1 из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 568,0; 

доход от 

нет 



Александровского 

района 

вкладов – 0,1 

Супруг 

(супруга) 

Оператор ГРП в 

филиале 

Корпорации 

Шлюмберже 

Лоджелко ИНК 

квартира 57,9 Россия  нет 1034,1 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

– 1034,1; 

доход от 

вкладов – 

0,05 

нет 

Несовершеннол

етний ребенок 

Учащийся МАОУ 

сош № 1 с. 

Александровское 

квартира 57,9 Россия  нет нет нет 

Иваницкая 

Наталья 

Викторовна 

Главный 

бухгалтер, МКУ 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Александровского 

района 

Квартира 

квартира 

39,4 

60,5 

Россия  

Россия  

Автомобиль легковой 

Шевроле класс 

727,6  из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 727,6; 

доход от 

вкладов – 

0,04 

нет 



Супруг 

(супруга) 

Начальник 

пожарной части с. 

Александровское 

ФГКУ «8отряд 

Федеральной 

Противопожарной 

Службы по 

Томской области» 

Квартира 

Комната в общежитии 

34,8 

19,6 

Россия  

Россия  

Автомобиль легковой 

УАЗ 31519 

1021,0 из 

них: доход по 

основному 

месту работы 

– 1021,0 

доход от 

вкладов – 

0,00 

нет 

Габдрафиков 

Олег 

Шайхмуллович 

Мастер котельной 

МУП 

«Жилкомсервис» 

квартира 99,1 Россия  Автомобиль легковой 

ГАЗ 3102 

715,1 из них: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 510,8; 

доход от 

вкладов – 4,1; 

пенсия – 

200,2 

нет 

Супруг 

(супруга) 

Воспитатель 

дошкольного 

образования в 

МБДОУ ЦРР 

детском саду 

«Теремок» 

квартира 99,1 Россия  нет 677,4 доход 

по основному 

месту работы 

– 538,5; 

доход от 

вкладов – 5,1; 

пенсия – 

133,8 

нет 



Любченко 

Надежда 

Григорьевна 

Сведения не 

представлены 

Сведения не представлены Сведения 

не 

представ

лены 

Сведения 

не 

представле

ны 

Сведения не 

представлены 

Сведения не 

представлены 

Сведения не 

представлены 

 


