
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

 выполняющие свои функции на постоянной профессиональной основе 
 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
 

- Хохряков  

Борис 

Сергеевич 

8 644 769,48 квартира 142,3 РФ легковые автомобили  

"Toyota Land Cruiser 80" 

 

"Toyota Land Cruiser 200" 

 

квартира 

квартира 

134,0 

 

71,6 

РФ 

 

РФ квартира 99,0 РФ 

квартира 87,3 РФ 

гараж 48,0 РФ 

гараж-стоянка 

19/1000 долей 

25,7 РФ 

супруга 2 039 868,29 квартира 

1/3 доли 

71,6 РФ легковой автомобиль  

"Hyundai Santa Fe" 

квартира 134,0 РФ - 

комната 11,8 РФ квартира 71,6 РФ 

квартира 35,4 РФ 

квартира 99,0 РФ 

квартира 87,3 РФ 

квартира 142,3 РФ 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1496


 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2015 г. (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 (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов недвижимости Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположе-

ния 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимос-

ти 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

- 
Дегтярев  

Сергей  

Юрьевич 

5 325 340,65 земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения для дачного 

использования 1/10 доли 

2254,0 РФ легковой 

автомобиль  

"Toyota Land 

Cruiser 200" 

 

 

квартира 205,4 РФ 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строительство 

 

2327,0 

 

РФ 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное строительство 

 

1500,0 

 

РФ 

земельный участок 

для производственной 

деятельности 

 

36,0 

 

РФ 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

для дачного использования 

2471,0 РФ 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

для дачного использования 

1/10 доли 

1623,0 РФ 

жилой дом 230,9 РФ 

гараж 30,6 РФ 

нежилое помещение 50,0 РФ 



супруга 388 774,00 нежилое помещение 393,7 РФ- легковой 

автомобиль 

"Infiniti EX 25" 

 

легковой 

автомобиль 

"Kia Rio" 

квартира 205,4 РФ - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 205,4 РФ - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

- не имеет - - не имеет квартира 205,4 РФ - 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе-

ния 

Транспортные 

средства(вид, марка)  
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Сальников 

Александр 

Иванович 

6 438 855,73 земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

45,0 

 

РФ 

 

легковой автомобиль 

"Mitsubishi Pajero" 

автоприцеп  

снегоход "Skandic SWT 

550F" 

квартира 

жилой дом  

земельный 

участок 

103,9 

 

327,1 

 

 

947,0 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

- 

земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

46,0 

 

РФ 

 

земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

1996,0 РФ 

жилой дом 227,9 РФ 

квартира  94,9 РФ 

гараж 45,0 РФ 

гараж 92,0 РФ 

супруга 13 405 459,57 земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуаль-ной  

жилой застройки 

1056,0 РФ легковой автомобиль 

"Audi TT" 

квартира  103,9 РФ - 

жилой дом 327,1 РФ 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя Председателя – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера  

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства(вид, марка)  
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Айпин  

Еремей 

Данилович 

5 535 551,05 садовый 

земельный 

участок 

600,0 РФ легковой автомобиль 

"Mitsubishi Pajero" 

легковой автомобиль 

"Mitsubishi Pajero LWB" 

 

стояночное 

место в гараже 

12,0 РФ - 

садовый 

земельный 

участок 

600,0 РФ квартира 

квартира 

86,4 

 

104,6 

РФ 

 

РФ 

садовый 

земельный 

участок 

600,0 РФ 

садовый 

земельный 

участок 

800,0 РФ 

гараж, 1/79 

доля 

2044,5 РФ 

земельный 

участок для 

строительства 

гаража 

28,0 РФ 

 

гараж 25,0 РФ 

супруга 285 991,90 квартира 86,4 РФ не имеет не имеет - -  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства(вид, марка)  
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Алексеева 

Надежда 

Геннадьевна 

3 036 188,43 земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2679,0 РФ не имеет земельный 

участок 

1159,0 РФ - 

жилой дом  64,3 РФ 

незавершенный 

строительством 

объект 

½ доли 

333,2 РФ 

квартира 95,9 РФ 

супруг 521 537,10 не имеет - - автомобиль  

"Toyota Hilux " 

жилой дом 64,3  РФ 

 

- 

земельный 

участок  

2679,0 РФ 

 

квартира  95,9 РФ 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1496


 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Аюгов  

Валерий 

Николаевич 

3 163 438,79 не имеет - - легковой 

автомобиль 

"Volkswagen 

Tiguan" 

квартира 53,2 РФ - 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. 

(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 (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположе

ния 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Аюпов 

Эдуард 

Ленисович 

7 087 361,14 земельный участок 

для садоводства и 

огородничества 

600,0 РФ легковой автомобиль 

"Mercedes-Benz ML 350" 

квартира 80,2 РФ - 

квартира совместная 

собственность 

58,91 РФ 

гараж 18,5 РФ 

супруга 1 690 362,66 земельный участок 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

3599,0 РФ легковой автомобиль 

"Mercedes-Benz Viano" 

не имеет - - - 

жилой дом 42,8 РФ 

квартира совместная 

собственность 

58,91 РФ      

квартира ¼ доли 80,2 РФ      

несовершен

нолетний 

ребенок 

37 523,0 квартира ¼ доли 80,2 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

37 523,00 квартира ¼ доли 80,2 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

не имеет квартира ¼ доли 80,2 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 80,2 - - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи   

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. 

(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 (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Вац 

Анатолий 

Степанович 

2 030 239,10 земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

608,0 РФ не имеет квартира 74,3 РФ - 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

897,0 РФ 

супруга 1 528 840,49 земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

897,0 РФ не имеет земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

608,0 РФ - 

жилой дом 1/3 

доли 

185,1 РФ 

квартира 74,3 РФ 

квартира 1/3 62,0 РФ 

квартира 43,2 РФ 

комнаты 1/3 

доли 

20,9 РФ 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения 

Гоголева  

Татьяна 

Степановна 

2 983 629,04 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1000,0 РФ легковой 

автомобиль 

"Nissan Note" 

не имеет - - - 

жилой дом 99,2 РФ 

квартира,  

½ доли 

82,8 РФ 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Западнова 

Наталья 

Леонидовна 

5 040 260,41 квартира 124,7 РФ не имеет квартира 51,0 РФ - 

квартира 62,7 РФ 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Крыгин 

Александр 

Анатольевич 

5 763 890,64 земельный 

участок 

2000,0 РФ легковой автомобиль 

"Ford Explorer" 

 

легковой автомобиль 

"Nissan X-Trail" 

квартира 68,6 РФ - 

супруга 4 282 461,85 квартира 

 

48,0 РФ не имеет квартира 44,5 РФ - 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Левченко Иван 

Григорьевич 

1 729 213,77 не имеет - - легковой автомобиль 

"Kia Sportage" 

легковой автомобиль 

"Toyota Yaris" 

 

квартира 93,0 РФ - 

квартира 36,0 РФ  

супруга 1 330 020,99 не имеет - - не имеет квартира 93,0 РФ - 

квартира 61,0 РФ  

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 93,0 РФ - 

квартира 61,0 РФ  

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 93,0 РФ - 

квартира 61,0 РФ  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. 

(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 (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Смирнов 

Александр 

Васильевич 

3 031 767,58 квартира,  

½ доли 

74,5 РФ легковой 

автомобиль  

"ВАЗ 2103" 

 

легковой 

автомобиль  

"ГАЗ 3102" 

 

легковой 

автомобиль 

"Ford Explorer" 

гараж 24,0 РФ - 

супруга 659 545,34 квартира,  

½ доли 

74,5 РФ не имеет земельный 

участок 

1500,0  РФ - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Сысун 

Виктор 

Богданович 

1 632 035,39 земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

478,88 РФ не имеет квартира 42,0 РФ - 

квартира,  

1/3 доли 

71,3 РФ 

супруга 154 891,59 не имеет - - легковой автомобиль  

"Hyundai Accent" 

 

квартира 42,0 РФ - 

несоверше

ннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 42,0 РФ - 

несоверше

ннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 42,0 РФ - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения 

Филипенко 

Александр 

Васильевич 

2 665 087,01 квартира,  

1/3 доли 

68,5 РФ не имеет квартира 93,4 РФ - 

супруга 810 595,22 квартира,  

1/3 доли 

68,5 РФ не имеет квартира 93,4 РФ - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Юрченко  

Василий 

Михайлович 

3 950 226,45 земельный 

участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

3388,5 РФ снегоболотоход  

"GF MOTO X8" 

земельный 

участок 

897,0 РФ - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1749,0 РФ 

жилой дом 439,45 РФ 

квартира 38,4 РФ 

гараж- бокс 26,5 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

249,1 

 

РФ 

супруга 629 292,02 квартира 

2/3 доли 

73,3 РФ легковой автомобиль  

"Hyundai Santa Fe" 

не имеет - - - 

легковой автомобиль  

"Peugeot 208" 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1496


 

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  

выполняющие свои функции не на постоянной профессиональной основе 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства (вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Андреев 

Алексей 

Владимирович 

68 440 572,63 земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

10 000,0 легковой автомобиль "Mercedes 

 ML-350" 

 

 

легковой автомобиль "Infiniti FX 50" 

не имеет - - 

дачный земельный 

участок 

1 258,0 

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

1 500,0 

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

1 500,0 

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

800,0     

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

1 500,0     



земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

700,0     

  земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

726,0     

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

774,0     

дачный земельный 

участок 

2 698,0     

земельный участок под 

гаражный бокс 

20,0     

жилой дом 971,0     

дача 942,0     

подсобное помещение 90,8     

дача 849,9     

подсобное помещение 109,5     



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года  

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
- 

Антонов 

Владимир 

Валентинович 

3 621 306,14 квартира 73,0 легковой автомобиль 

"Toyota Land Cruiser 200" 

 

 

квартира 85,6 

квартира 67,4 

квартира 

 

63,9 

машиноместо, 

1/465 доли 

13947,6 

супруга 1 134 127,32 земельный участок 

для садоводства 

556,0 не имеет не имеет - - 

квартира 85,6 

несовершеннол

етний ребенок 

не имеет не имеет - не имеет квартира 85,6 - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства (вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Важенин 

Юрий 

Иванович 

 

 

 

48 285 307,00 земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

1 652 877,0 катер "Stingray 190 CS" 

 

 

снегоболотоход "Argo Avenger" 

 

 

автоприцеп к легковому автомобилю 

 

 

автоприцеп к легковому автомобилю 

 

 

 

не имеет - - 

земельный участок для 

садоводства и 

огородничества 

544 

квартира 

индивидуальная 

169,5 

гараж 72,9 

супруга 3 520 291,00 жилой дом 708,3 легковые автомобили 

Subaru B9 Tribeka; 

Subaru Forester 

не имеет - - 

квартира 

 

184 

квартира 209,8 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

11 908 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства (вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Великий Сергей 

Станиславович 

54 217 213,64 земельный участок 

под дом ½ доли 

2500,0 легковой автомобиль "Mercedes-Benz ML-

350" 

 

легковой автомобиль "Toyota Land 

Cruiser 200" 
 

легковой автомобиль"Lexus LX-570" 

 

легковой автомобиль "Mitsubishi L-200" 

легковой автомобиль "Mercedes-Benz S-

500" 

 

гидроцикл BRP-RXT-XAS 260 RS 

 

гидроцикл BRP –GTX 260IX Limited 

 

катер Monterey 184 FS 

 
автоприцеп  

 

 

не имеет - - 

земельный участок 

сельскохозяйственно

го назначения 

785,0 

земельный участок 

под дом 

1579,0 

земельный участок 

под дом 

1581,0 

жилой дом ½ доли  150,0 

квартира 39,6 

квартира 51,0 

квартира 88,7 

квартира 91,4 

гараж подземный 

(машино-место) 

15,5 

гаражный  бокс 38,3 

гаражный  бокс 85,3 

гаражный  бокс 84,5 

машиноместо 15,5 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


встроенное нежилое 

помещение 

188,8 

супруга 5 206 406,49 земельный участок 

под дом ½ доли 

2500,0 легковой автомобиль 

"Lexus ES-250" 

не имеет - - 

земельный участок 

под стоянку-бокс 

6779,0 

земельный участок 

под склад, гараж 

4 724,03 

земельный участок 

сельскохозяйственно

го назначения 

823,0 

жилой дом ½ доли  150,0 

квартира 74,6 

квартира 58,4 

квартира 156,7 

квартира 156,4 

гараж 428,5 

машиноместо 11,3 

машиноместо 11,3 

машиноместо 11,3 

машиноместо 11,3 

теплая стоянка-бокс 1037,9 

склад 171,8 

нежилое здание 128,8 

нежилое помещение 

3/80 доли 

2389,5 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства (вид, марка) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Гнётов 

Михаил 

Владимирович 

44 949 593,00 земельный участок земли 

населенных пунктов 

1787,1 

 

легковой автомобиль "Mersedes-Benz S 

350"; 

 

грузовой автомобиль "Экскаватор 

погрузчик ЭП МТЗ-821"; 

 

грузовой автомобиль ЗИЛ 5301 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

57466,0 

 

 

10135,0 

 

 

 

13352,0 

 

 

4545,0 

- 

земельный участок земли 

населенных пунктов 

2450,2   

земельный участок земли 

населенных пунктов 

2000,0   

земельный участок земли 

населенных пунктов 

516,0   

земельный участок земли 

населенных пунктов 

1072,0   

земельный участок земли 

населенных пунктов 

3687,0   

земельный участок земли 

населенных пунктов 

18577,0   

земельный участок земли 

населенных пунктов 

580,0 

 

  

земельный участок земли 

населенных пунктов 

3071,0 

 

  

земельный участок земли 

населенных пунктов 

1786,0   



земельный участок под 

магазин 

679,0   

земельный участок под 

нежилое здание 

779,0   

земельный участок для 

размещения 

производственных и 

административных зданий и 

сооружений 

2496,2   

квартира 110,0     

здание торгово-

развлекательного комплекса 

с гостиницей 

1972,2     

здание торгово-

развлекательного комплекса 

с гостиницей 

4916,1     

нежилое здание 3236,4     

стояночный бокс 569,7     

объект незавершенного 

строительства 

525,8     

нежилое здание 2147,2     

нежилое здание 420,3     

нежилое здание 59,6     

нежилое строение 2213,1     

нежилое здание магазин 2087,6     

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет земельный участок под 

индивидуальный жилой дом 

½ доли 

2084,74 не имеет не имеет - -- 

жилой дом ½ доли 190,5     

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - не имеет жилой дом 190,5 - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Горбачева 

Ирина 

Владимировна 

3 639 177,45 квартира 69,2- не имеет не имеет - -- 

квартира 68,9     

гараж 23,8     



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный 

годовой доход 

за  

2015 г. (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 (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов недвижимости Площадь 

(кв.м) 

Кандаков 

Сергей 

Викторович 

34 821 929,70 земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1 713,0 легковой автомобиль 

"Lexus RX 300" 

не имеет - - 

жилой дом 525,9  

супруга 202 200,00 не имеет - легковые автомобили 

"Mercedes S 500" 

"Porsche Cayenne" 

жилой дом  525,9 - 

http://market-click2.yandex.ru/redir/1j8HLK5UIyBLooBJAsFRAz0yZmixO09AKanA-q9l0NbzS7JJ1Sg-2azozkA2HPPx?data=b1lkTnRKdGdjMGVVU240TmVIRHY2RXZUY0V3WGlIbGdRREZFQUhSTGZGNjBLR3ZwWENaWEJDVmxkMThNbHZZNFJiRGhSOWJIU1pKUkNxUy1EWDFHYmZEZTd3M1VjNkdrdUpYUEpvWWpzOTl1RmJLZG9FTDNHZw&b64e=2&sign=fab70bef62fbe4b6aad09ea984adb81e&keyno=8


 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Колодич 

Александр 

Васильевич 

17 930 706,02 земельный участок  

под ведение личного 

подсобного хозяйства 

 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное строительство 

1300,0 

 

 

 

 

1200,0 

легковой автомобиль 

"Toyota Land Cruiser 200" 

 

 

не имеет - - 

жилой дом 265,0 

жилой дом 33,9 

квартира 63,0     

супруга 942 439,80 земельный участок для 

ведения садоводства 

400,0 легковой автомобиль 

"Toyota RAV 4" 

 

легковой автомобиль 

"Lexus RX 350" 

жилой дом  265,0 - 

квартира 90,9  

квартира 55,9  

несовершен

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - не имеет жилой дом 265,0 - 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов недвижимости Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Кочкуров 

Сергей 

Алексеевич 

93 189 158,60 земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

1000,0 автоприцеп  

 

 

квартира 88,0 - 

земельный участок  

для  ведения личного 

подсобного хозяйства 

2691,0 

земельный участок для 

ведения садоводства и 

огородничества 

793,0 

жилой дом 364,2 

квартира 78,1 

квартира 129,1     

  гараж 22,5     

  машиноместо 14,8     

супруга 364 047,39 не имеет - легковой автомобиль "Lexus 

RX 350" 

квартира 88,0 - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - не имеет квартира 88,0 - 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

 

Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Малышкина 

Любовь 

Альфредовна 

15 358 143,07 земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения (под дачное 

строительство) 

1200,0 не имеет квартира 74,4 - 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения (под дачное 

строительство) 

1200,0     

квартира ½ доли 75,3 

 

    

  квартира 102,4     

супруг 1 562 780,00 квартира 2/3 доли 74,4 не имеет квартира 75,3 - 

квартира 102,4 

  

  

 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения (под дачное 

строительство) 

1200,0 

 

  

  

 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения (под дачное 

строительство) 

1200,0 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов недвижимости Площадь (кв.м) Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Марков 

Евгений 

Владимирович 

509 695,31 земельные участки 

для приусадебного хозяйства 

800,0 

800,0 

800,0 

800,0 

 

прицеп к легковому 

автомобилю 

 

жилой дом 292,2 - 

супруга 215 459,40 не имеет - мини-трактор 

«Беларус-132Н» 

жилой дом 292,2 - 

несовершеннол

етний ребенок 

не имеет квартира 60,8 не имеет   - 

несовершеннол

етний ребенок 

не имеет земельный участок под 

строительство жилых домов и 

объектов соцкультбыта 

1474,0 не имеет жилой дом 292,2 - 

земельный участок под 

строительство жилых домов и 

объектов соцкультбыта 

47,0     

жилой дом 621,8     

несовершеннол

етний ребенок 

не имеет земельный участок под 

строительство жилых домов и 

объектов соцкультбыта 

1637,0 не имеет не имеет - -- 

жилой дом ½ доли 292,2     

несовершеннол

етний ребенок 

не имеет земельный участок под 

строительство жилых домов и 

объектов соцкультбыта 

676,0 не имеет   - 

жилой дом ½ доли 292,2 не имеет земельный 

участок  

1637,0 - 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Михалко  

Леонид 

Владимирович 

6 110 344,84 земельный участок, земли 

поселений для 

обслуживания жилого дома 

1006,0 

 

не имеет не имеет - - 

жилой дом 178,0 

нежилое помещение 299,6 

нежилое помещение, 

400/10000 

658,1 

нежилое помещение, 

1520/10000 

41,9 

нежилое помещение, 

5591/10000 

896,1 

супруга 123 456,00 земельный участок для 

сельскохозяйственного 

назначения 

660,0 не имеет не имеет - - 

квартира 93,0 

жилое строение без права 

регистрации проживания, 

расположен на садовом 

земельном участке 

93,0 

хозяйственные строения 

или сооружения 

2,0 

2,0 

30,0 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Москалюк 

Вера 

Сергеевна 

2 323 491,37 не имеет - не имеет квартира 67,0 -- 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2015 г. (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 (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Сазонов  

Олег 

Анатольевич 

10 128 492,87 земельный участок 

дачный 

528,0 легковой автомобиль 

"Mitsubishi Pajero" 

не имеет - -- 

земельный участок 

дачный ½ доли 

489,0 

квартира 179,5 

гараж 18,6 

супруга 433 639,18 квартира 68,5 легковой автомобиль "Toyota 

Auris" 

 

квартира 179,5 - 

земельный участок дачный 528,0  

земельный участок ½ доли 489,0  

несовершенн

олетний 

ребенок 

3000,00 не имеет - не имеет квартира 179,5 - 

земельный участок дачный 528,0  

земельный участок ½ доли 489,0  

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Созонов  

Петр 

Михайлович 

50 086 172,76 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство,  ½ доли 

 

2 212,0 

легковой автомобиль 

"BMW 750 I" 

 

мотоцикл 

"BMW K1600GTL" 

 

снегоболотоход  

"Yamaha" 

жилой дом 291,9 - 

квартира, 1/3 доли 161,2 

 

квартира 102,3 

гаражный бокс 

 

16,6 

 

объект незавершенного 

строительства, ½ доли 

 

 

293,1 

супруга 446 673,17 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, ½ доли 

 

 

2 212,0 

легковой автомобиль 

"BMW XI XDRIVE 20D" 

легковой 

автомобиль"Mercedes-Benz 

GL-400" 

жилой дом 291,9 - 

квартира, ½ доли 78,3 

гаражный бокс,  

 ½ доли  

16,8 

объект незавершенного 

строительства,  ½ доли 

293,1 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Танкеев 

Вячеслав 

Михайлович 

10 851 016,92 нежилое складское 

помещение  

 

98,5 легковой автомобиль 

"Nissan Patrol" 

 

автоприцеп   

 

автоприцеп  

 

квартира 195,5 - 

гараж 49,6 

супруга 186 000,00 земельный участок под 

строительство дома 

590,0 

 

легковой автомобиль 

"Mitsubishi Pajero" 

 

не имеет - - 

жилой дом 25,0 

квартира ½ доли  63,2 

 

 

квартира 60,6 

 

квартира 195,5 

 

квартира 49,0 

гараж 38/1000 98,0 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет квартира ½ доли 125,0 не имеет не имеет - - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2015 г. (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 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) 

Торопов 

Андрей 

Юрьевич 

2 064 000,00 не имеет - автоприцеп  квартира 95,0 - 

супруга 346 000,00 дачный дом 1000,0 легковой автомобиль  

"LAND ROVER" 

не имеет - - 

квартира 95,0 

 


