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

Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
 Годовой доход  

за отчетный 

2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

(источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе-

ния 

транспортн-

ые средства  

(вид, марка) 

вид 

 объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния  

Бондаренко 

Сергей 

Афанасьевич 

3983112,29 земельный 

участок 

500 Россия не имеет квартира 155 Россия не имеет 

Супруга  

 

1982513,59 

 

квартира 58,5 Россия Шевроле 

Каптива 

квартира 155 Россия не имеет 

гараж 23,6 

гараж 23,6 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет квартира 

(1/2) 

155 Россия не имеет ½ доли 

квартиры 

155 Россия не имеет 

 
 

Для размещения на официальном сайте Думы города 

сведения подтверждаю 

 

_______________________ 
   Дата, подпись 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 Годовой доход  

за отчетный 

2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

(источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе-

ния 

транспортн-

ые средства  

(вид, марка) 

вид 

 объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположе

ния  

Красноярова 

Надежда 

Александровна 

5000765,92 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные в 

порядке 

наследования) 

 

квартира 116,6 Россия Freelander гараж 24 Россия сделки не 

совершались 

 квартира 47,0 Россия 

 земельный 

участок 

800 Россия 

 гараж (1/59) 1952,8 Россия 

 гараж (1/59) 1952,8 Россия 

Супруг 

 

4918448,00 земельный 

участок 

1029 Россия автомобиль-

ный прицеп 

гараж 

 

 

квартира 

 

24 

 

 

116,6 

Россия 

 

 

Россия 
жилой дом 64,8 Россия  

  квартира 72,5 Россия  

 

 

Для размещения на официальном сайте Думы города 

сведения подтверждаю 

 

_______________________ 
   Дата, подпись 



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

руководителя аппарата Думы города Сургута и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
 Годовой доход  

за отчетный 
2014 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 
(источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
ценных бумаг, 
акций (долей 
участия, паев в 

уставных 
(складочных) 
капиталах 

организаций) 

вид  
объектов 
недви-
жимости 

площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-

ния 

транспортн-
ые средства 
(вид, марка)

вид 
 объектов  
недвижи-
мости 

площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния  

Ануфриева  
Елена 
Анатольевна 

2323207,00 квартира 52,7 Россия Nissan Juke не имеет - - не имеет 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 52,7 Россия не имеет 

 
 
Для размещения на официальном сайте Думы города 
сведения подтверждаю 
 
_______________________ 
   Дата, подпись 
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