
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Планово-финансового управления и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Высоцкая 

Наталия 

Ивановна 

2395931 садово-

огородный 

участок 

 

земельный 

участок для 

эксплуатации и 

обслуживания 

гаража 

 

садовый дом 

 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

 

 

900,0 

 

 

20,9 

 

 

 

 

 

37,3 

 

82,9 

 

59,3 

 

18,6 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

не имеет 

 

квартира 

 

69,5 
 

РФ 

 



Супруг 

 

858241  

квартира 

 

  

 

69,5 
 

РФ 

Сузуки Гранд 

Витара 

садово-

огородный 

участок 

 

земельный 

участок для 

эксплуатации и 

обслуживания 

гаража 

 

садовый дом 

 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

 

 

900,0 

 

 

20,9 

 

 

 

 

 

37,3 

 

82,9 

 

59,3 

 

18,6 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Гаранина 

Светлана 

Владимировна 

2345818 квартира 74,5 РФ легковые  

автомобили: 

- Mersedes Bens, 

BMW XI 

не имеет     

Супруг 824809 не имеет   не имеет квартира 74,5 РФ  

 

  



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Когалыма и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Еремина  

Надежда 

Александровна 

1852332 комната в 2-х 

комнатной 

квартире 

 

квартира 

16,9 

 

 

 

65,1 

РФ 

 

 

 

РФ 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Outlander 

квартира 61,3 РФ  

Супруг 901332 ½ квартиры 61,3 РФ не имеет Не имеет    

Сын 400 ½ квартиры 61,3 РФ не имеет Не имеет    

Сын - не имеет   не имеет квартира 61,3 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Иванова 

Ольга 

Владимировна 

1991376 Квартира 

 

Квартира 

 

Квартира 

 

Нежилое 

помещение 

41,5 

 

38,1 

 

83,0 

 

2,7 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

Volkswagen, PASSAT 

CC 

жилой дом 

земельный 

участок 

 

122,0 

 

1150,0 

РФ 

 

РФ 

 

Супруг 932943 земельный 

участок 

 

½ жилого 

дома 

1150,0 

 

 

122,0 

РФ 

 

 

РФ 

Легковые автомобили: 

 

Форд Фокус 

 

Ниссан Х-TRAIL 

Не имеет    

Сын 

 

11867 не имеет   не имеет жилой дом 

земельный 

участок 

122,0 

 

1150,0 

РФ 

 

РФ 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположени

я 

Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Кайсина  

Галина 

Александровн

а 

2172935 квартира 

квартира 

гараж 

34,2 

66,7 

25,8 

РФ 

РФ 

РФ 

не имеет земельный 

участок 

28,0 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Кузьменко 

Денис 

Александрович 

1308169 помещение 20,0 РФ Toyota Land Cruiser 150 

Prado, 

Снегоход Bearcat 

2000XTE,  

внедорожное 

транспортное средство 

ЗДК-5.910  

 

квартира 51,1 РФ  

Супруга 1097824 квартира 47,4 РФ не имеет квартира 51,1 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 51,1 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 51,1 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского  района  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Леонова  

Ольга 

Николаевна 

2215598 ¼ квартиры 

 

квартира 

 

87,0 

90,2 

РФ 

РФ 

1) Тойотта-Каролла 

 

2)Тойотта-Highlander 

Не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Югорска и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Лысова  

Оксана 

Викторовна 

4453186 земельный 

садовый 

участок 

 

квартира 

 

747,0 

 

 

34,1 

РФ 

РФ 

Легковые автомобили –

«Мitsubishi Оutlander» 

Жилой дом 133,8 РФ  

Супруг 1735393 не имеет   Легковой автомобиль 

Форд фокус 

Жилой дом 133,8 РФ  

Дочь не имеет 

 

½ квартиры 43,6 РФ не имеет Жилой дом 133,8 РФ  

Сын не имеет 

 

½ квартиры 43,6 РФ не имеет Жилой дом 133,8 РФ  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Покачи и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Медведева 

Татьяна  

Ивановна 

2149878 1/3 квартиры 

 

земельный 

дачный 

участок 

 
гараж 

 

земельный 

участок под 

гараж 

 

квартира 

54,5 

 

582,0 

 

 

 

28,4 

 

30,0 

 

 

 

42,8 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

не имеет 

 

 квартира 65,3 РФ  

Супруг 

 

821489 ½ квартиры 70,2 РФ легковые автомобили: 

MITSUBISHI  

ASX 2.0, 

Нива LADA 4*4 

 квартира 65,3 РФ  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Мозолевская 

Светлана 

Степановна 

1935856 1/3 квартиры 

 

68,0 РФ 

 

не имеет Не имеет    

Супруг 

 

1205793 1/3 квартиры 68,0 РФ Легковой автомобиль 

Хендэ IX35, 

Мототранспорт  

BMV GF-650 

Не имеет    

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Омарова  

Елена 

Ивановна 

2631923  земельный 

участок 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

дом 

941,0 

 

 

90,3 

 

66,8 

 

113,3 

 

54,3 

 

209,8 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя Информационного центра и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Попов 

Владислав 

Викторович 

2897970 земельный 

участок под 

гараж 

 

квартира 

 

гараж  

25 

 

 

 

124,7 

 

22,1 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

Субару Форестер 

 

Хонда Пилот 

 

Прицеп МЗСА 917715 

 

Мотовездеход Arctic Cat 

650 V-Twin 

    

Супруга 

 

529410 не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь 11422 не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  



Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района  
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Рябова 

Зинаида 

Владимировна 

4001640 квартира 

квартира 

жилой дом 

незавершенный 

объект 

строительства 

– квартира 

земельный 

участок 

58,4 

60,3 

26,5 

60,8 

 

 

 

 

 

516 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

не имеет не имеет    



по ИЖС 

 

садовый 

земельный 

участок 

 

 

527 

 

РФ 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Организационно-правового управления и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Семенов 

Евгений 

Васильевич 

2399358 квартира 

 

1/3 квартиры 

 

44,5 

81,4 

РФ 

РФ 

не имеет Не имеет    

Супруга 

 

1691281 квартира 36,3 РФ 

 

не имеет квартира  81,4 РФ  

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Урая и членов его семьи 

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

 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Симоненков 

Дмитрий 

Викторович 

1475529 квартира 

совместная 

  

гараж 

38,4 

 

24,0 

РФ 

РФ 

 квартира 45,0 РФ  

Супруга 

 

571697 Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

 

квартира 

совместная 

 

600,0 

 

 

38,4 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет квартира 45,0 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 45,0 РФ  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Березовского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Слинкина 

Татьяна 

Георгиевна 

1956085 квартира 

 

 

79,0  

 

РФ 

 

 

не имеет жилой дом 

 

земельный 

участок 

81,9 

1428,0 

РФ 

РФ 

 

супруг 233665 жилой дом 

 

земельный 

участок 

81,9 

1428,0 

РФ 

РФ 

Легковые автомобили- 

LADA213100, 

Прицеп к ЛА, 

Снегоход «Буран» СБ-

640А, моторная лодка 

«Казанка 5М4», 

Моторная лодка «Обь-

3», лодочные моторы-

ЯМАХА-15, ЯМАХА-

40 

не имеет    

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Стулов  

Евгений 

Павлович 

1187732 Земельный  

участок под 

гараж 
 

гараж 

48,0 

 

48,0 

 

РФ 

 

РФ 

Оpel Antara, 

 Снегоход Yamaxa 

VK540-3,  

прицеп САЗ82994 

квартира 

земельный 

участок 

84,5 

 

300 

РФ 

 

РФ 

 

Супруга 

 

819502 не имеет   не имеет квартира 84,5 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 77,5 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 84,5 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Белоярского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, 

отчество 

лица, 

замещающе

го 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Терехова  

Елена 

Борисовна 

2190606 жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

1/3 квартиры 

117,2 

1080,0 

55,5 

РФ 

РФ 

РФ 

легковой 

автомобиль 

«Ситроен С4» 

квартира 75,5 РФ  

Супруг 

 

1978741 квартира 

 

¼ жилого дома 

75,5 

31,0 

РФ 

РФ 

легковые 

автомобили – 

ВАЗ-21063,  

«Митсубиши 

ASX», 

ДЭУ Матиз 

жилой дом 
 

земельный 

участок 
 

 

 

117,2 

1080,0 

 

РФ 

РФ 

 

 

Сын не имеет не имеет   не имеет жилой дом 

 

земельный 

участок 

117,2 

1080,0 

РФ 

РФ 

 



 

квартира 

 

75,5 

 

РФ 

Дочь не имеет не имеет   не имеет жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

квартира 

117,2 

 

1080,0 

 

 

75,5 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Трапезников 

Дмитрий 

Энверович 

1866193 ¼ квартиры 

¼  квартиры 

79,5 

63,8 

РФ 

РФ 

легковой  

автомобиль 

“TOYOTA RAV4» 

не имеет    

Сын 12,66 ¼ квартиры 

½  квартиры 

79,5 

63,8 

РФ не имеет не имеет    



Сын не имеет ¼ квартиры 

 

79,5 РФ не имеет не имеет    

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Лангепса  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Туктарова 

Ольга 

Валериевна 

1932676 земельный 

участок по 

ИЖС 

 

дачный участок 

 

3/5 квартира  

2000,0 

 

 

 

561,0 

 

82,3 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет Не имеет    

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



председателя территориальной избирательной комиссии города Радужный  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Ульянов  

Сергей 

Константинович 

1666658 квартира  

совместная 

60,1 РФ 

 

не имеет не имеет    

супруга 660348 квартира  

совместная 

60,1 РФ 

 

не имеет не имеет    

дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 60,1 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нягани и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Харченко 

Юрий 

Григорьевич 

1984243 Совместная 

квартира 
 

нежилое 

помещение 

65,4 

70,6 

РФ 

РФ 

не имеет не имеет    

Супруга 

 

80000 Совместная 

квартира 
 

квартира 

65,4 

32,6 

РФ 

РФ 

не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха 
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Цаплин 

Владимир 

Ефимович 

 

312376 земельный 

участок под 

ИЖС 

 

дом 

482,0 

 

 

 

46,8 

РФ 

 

 

 

РФ 

не имеет квартира 36 РФ  

Супруга 

 

20940 не имеет   не имеет квартира 48 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Чижов 

Андрей 

Николаевич 

2049202 ½ садовый 

участок 

 

 1/3 квартиры 

1200,0 

 

 

59,6 

РФ 

 

 

РФ 

 

легковой 

автомобиль 

“Volkswagen 

Tiguan» 

квартира 70,8 РФ  

Сын не имеет 1/3 квартира 59,6 РФ не имеет Не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Кондинского района  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный 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 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Шевкунова  

Лариса 

Юрьевна 

1853670 ½ квартиры 87,7 РФ Легковой 

автомобиль 

«Mitsubishi 

outlander» 

не имеет    

 


