
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 2015 года 

 
 Годовой доход  

за отчетный 

2015 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 

3915726,85 земельный 

участок 

500 Россия не имеет квартира 155 Россия  

 

 

сделки не 

совершались 
Супруга  

 

2237689,29 

 

квартира 58,5 Россия Шевроле 

Каптива 

квартира 155 Россия 

гараж 23,6 

гараж 23,6 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет квартира 

(1/2) 

155 Россия не имеет ½ доли 

квартиры 

155 Россия 

 
 

 
 

 

 



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 2015 года 
 Годовой доход  

за отчетный 

2015 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 

4171544,03 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в 

банках, суммы 

пенсии)  

 

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 

 

5273482,95 земельный 

участок 

1029 Россия автомобиль-

ный прицеп 

гараж 

 

квартира 

 

24 

 

116,6 

Россия 

 

Россия жилой дом 64,8 Россия  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы города и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Дьячков Евгений 

Вячеславович  

7224539,31 

 
земельный 

участок 

1199 Россия Форд 

Маверик 

XLT 

 

не имеет 

 

- 

 

земельный 

участок 

964 Россия Тойота 

Ленд 

Крузер  жилой дом 165,2 Россия 

 квартира 151,8 Россия 

 квартира  72,9 Россия 

гараж 32,3 Россия 

 

 

 

Супруга 

 

50004,97 не имеет 

 

не имеет земельный 

участок 

1199 Россия  

- 

 

 

 

 

земельный 

участок 

964 Россия 

жилой дом 165,2 Россия 



квартира 151,8 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

квартира  72,9 Россия 

гараж 

 

 

 

32,3 Россия 

 

 

 

Несовершеннолетий 

ребенок  

не имеет не имеет 

  

 

не имеет земельный 

участок 

1199 Россия 

земельный 

участок 

964 Россия 

жилой дом 165,2 Россия 

квартира 151,8 Россия 

квартира  72,9 Россия 

гараж 

 

 

 

32,3 Россия 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2015 года 
 Годовой доход  

за отчетный 

2015 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  

Пономарев  

Виктор  

Георгиевич 

4742835,63 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в 

банках, ценных 

бумаг) 

земельный 

участок 

 

600 Россия Мотовезде-

ход  

CAN-AM 
OUTLANDER 

MAX 800-HO 

не имеет 

 

- 

 

земельный 

участок 

948 Россия 

земельный 

участок 

500 Россия 

дачный дом 93 Россия 

дачный дом 420 Россия 

квартира 124,5 Россия 

гараж 48 Россия 

Супруга 

 

1614595,49 не имеет 

 
не имеет квартира 124,5 Россия - 

 дачный дом 93 Россия 

дачный дом 420 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет квартира 124,5 Россия 

дачный дом 93 Россия 

дачный дом 420 Россия 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута, председателя постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 

информационной политике и правопорядку и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Алексеев Александр 

Павлович 

3398245,9 

(в т.ч. суммы 

пенсии) 

 

земельный 

участок 

643 Россия Лексус GX 

460 

 

не имеет 

 

- 

 

земельный 

участок 

968 Россия Прицеп, 

МЭСА 

81771В  жилой дом 29,5 Россия 

 квартира 81,0 Россия 

 квартира 44,0 Россия 

гараж 19,7 Россия 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Бруслиновский Игорь 

Петрович 

5545536,32 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

ценных бумаг) 

 

квартира  

(1/4 доля) 

70,2 Россия Лексус RX 

350 

не имеет - 

Гаражный 

бокс 

26,1 Россия 

Супруга 

 

909653,13 квартира  

(1/4 доля) 

 

70,2 Россия нет Гаражный 

бокс 

26,1 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет 

 

квартира  

(1/4 доля) 

 

70,2 

 

Россия нет 

 

Гаражный 

бокс 

 

26,1 

 

Россия 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Булих Алексей 

Иванович 

5864889,79 

(в т.ч. 

денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в 

банках, 

ценных бумаг) 

квартира 

(1/4 доля) 

88,1 Россия Тойота 

Камри 

 

Не имеет 

 

- 

 

Супруга 

 

761949,98 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

ценных бумаг, 

суммы пенсии) 

квартира 

(1/4 доля) 

88,1 Россия не имеет не имеет  

 

- 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 Годовой доход  

за отчетный 

2015 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  

Рябов Сергей 

Викторович 

1853865,37 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

трудовой 

деятельности по 

совместительст

ву) 

земельный 

участок 

16789 Россия TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

200 

не имеет 

 

- 

 

земельный 

участок 

4442 Россия 

земельный 

участок 

1778 Россия 

земельный 

участок 

950 Россия 

жилой дом 332,6 Россия 

жилой дом 608,3 Россия 

жилой дом 31,1 Россия 

Склад для 

хранения 

ГСМ 

17,6 Россия 

Овощехран

илище 

333,2 Россия 

Холодный 

склад 

298,8 Россия 

КПП 38,9 Россия 



гараж 50,5 Россия 

Супруга 

 

779756,05 

(в т.ч. суммы 

пенсии) 

не имеет 

 
Mercedes-

Benz ML350 

жилой дом 950 Россия 

   

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Рябчиков Виктор 

Николаевич 

304840,90 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

ценных бумаг) 

земельный 

участок 

549,00 Россия Фольксва- 

ген Тигуан 

не имеет 

 

- 

квартира 49,70 Россия 

Супруга 

 

1858464,16 
(в т.ч. суммы 

пенсии) 

квартира 49,70 Россия  не имеет  

  

   

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Куза 

Руслан 

Ростиславович 

11274030,90 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в банках, 

ценных бумаг) 

земельный 

участок 

497 Россия JEEP 

GRAND 

CHEROKEE 

не имеет - 

 

квартира 129,2 Россия BMW X1 

квартира 90,4 Россия Прицеп 

бортовой 

ЛАВ-8101В 

Супруга 

 

1065697,44 

 

земельный 

участок 

(1/3 доля) 

486 Россия HYUNDAI 

GETZ 

 

квартира 129,2 Россия - 

 

квартира 
(совместная) 

44,3 Россия 

квартира 

(1/6 доля) 

51,7 Россия MAZDA 

CX-7 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Болотов 

Владимир 

Николаевич 

4482221,84 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в банках, 

ценных бумаг, 

трудовой 

деятельности по 

совместительст-

ву, от сдачи в 

аренду нежилого 

помещения) 

нежилое 

помещение  

68,8 Россия Катер 

VELVETTE 

23 

квартира 84 Россия - 

 

нежилое 

помещение 

103,5 Россия Мотолодка 

«Казанка -

5м4» 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 107 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
нет квартира 107 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Макеев Сергей 

Фёдорович 

4252622 

(в т.ч. суммы 

пенсии) 

земельный 

участок 

578 Россия Тойота 

Лэнд 

Крузер 200 

гараж 36 Россия - 

 

земельный 

участок 

1351 Россия Тойота 

TOYOACE 

гараж 24 Россия 

жилой дом 90 Россия маломерное 

судно 63 М 

катер 

гараж 18 Россия 

квартира 

(1/3 доля) 

71,5 Россия маломерное 

судно м/л 

Неман-2 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Супруга 

 

173847 
(в т.ч. суммы 

пенсии) 

квартира 

(1/3 доля) 

71,5 Россия Лэнд Ровер 

Фрилэндэр 

2 

земельный 

участок 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

578 

 

90 

 

1351 

 

Россия - 

 

   

   

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Леснова Ольга 

Валерьевна 

90289,44 

 
квартира  

 

78,2 Россия не имеет Не имеет - - - 

Супруг 

 

1666992,79 не имеет - - Volkswagen 

touareg 

квартира 78,2 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет не имеет - - нет квартира 78,2 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет не имеет - - нет квартира 78,2 Россия - 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Мызгин Олег 

Федорович 

7251405,70 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в банках) 

земельный 

участок  

749 Россия БМВ 528 не имеет 

 

- 

 

квартира 

(1/2 доли) 

103,4 Россия Форд 

Explorer 

квартира 

(1/2 доли) 

60 Россия Прицеп 

Супруга 

 

50695,89 

(доход от 

вкладов в 

банках) 

квартира 

(1/2 доли) 

103,4 Россия не имеет не имеет - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
нет квартира 103,4 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Слепов 

Максим  

Николаевич 

2231753,89 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в банках) 

квартира 

(2/3 доли) 

 

125,4 Россия не имеет  квартира 157,3 Россия - 

 

гараж 23,3 Россия земельный 

участок 

884 

Супруга 

 

2454271,74 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

страховых 

выплат, 

социальных 

выплат) 

земельный 

участок 

884 

 

Россия 

 

Audi Q7 квартира 

 

 

 

 

 

 

125,4 

 

 

 

 

 

 

Россия - 

квартира 157,3 

 

Россия 

гараж 76,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

5000 
(вознаграждение 

за участие в 

проекте «Учусь 

на 5») 

 

квартира 

(1/3 доли) 

125,4 Россия не имеет квартира 

 

 

 

 

земельный 

участок 

157,3 

 

 

 

 

884 

Россия 

 

 

 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет  



Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет     

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Кандаков Илья 

Сергеевич 

11766401,47 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

трудовой 

деятельности по 

совместительству

, от ценных бумаг 

и долей участия в 

коммерческих 

организациях) 

земельный 

участок 

 

145 Россия BMW X6 

XDRIVE30

D 

не имеет 

 

- 

 

жилой дом 281,7 Россия 

Супруга 

 

520886,72 не имеет не имеет земельный 

участок 

 

 

жилой дом 

 

145 

 

 

 

281,7 

Россия 

 

 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет 



Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет     

 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Горобец Виталий 

Григорьевич 

2424100,84 

 
квартира  

 

81,9 Россия Хонда 

Пилот 

не имеет 

 

- 

 

Супруга 

 

1049804,22 не имеет 

 
не имеет квартира 81,9 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет не имеет 

 
нет квартира 81,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Ярош Игорь 

Викторович 

2413648,33  
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

ценных бумаг, 

суммы пенсии) 

 

земельный 

участок 

2752,00 Россия ВАЗ 21063 

 

не имеет 

  

- 

 

земельный 

участок 

675,00 Россия Land Rover, 

Range Rover 

 земельный 

участок 

676,00 Россия Москвич 

2141 

 жилой дом 337,50 Россия Лодка, 

СТРЕЛКА 

 гараж  30,00 Россия Лодка, 

Казанка 

   

 

 

Самолет,  

C-A185F 

Самолет, 

СП-37УТА 

Самолет,  

С-150 «Ларк» 

Прицеп, 

ЛАВ, 81014 

 

 

 

 



Супруга 

 

2097961,79  
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

ценных бумаг, 

продажи 

автомобиля, 

трудовой 

деятельности по 

совместительству,  

суммы пенсии) 

квартира 121,45 Россия Ford 

Explorer 

не имеет  

 

- 

 

   

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Барсов Евгений 

Вячеславович 

8371293,92 

(в т.ч. 

денежные 

средства, 

полученные от 

ценных бумаг, 

трудовой 

деятельности 

земельный 

участок 

1320 Россия Мерседес 

BENZ 500 

земельный 

участок 

2384 Россия - 

 

земельный 

участок 

1500 Россия Мерседес 

BENZ G500 

квартира  37,5 Россия 

 земельный 

участок 

1500 Россия Мицубиши 

L200 2,5 

   

 земельный 

участок 

1500 Россия Самолет 

«Yak-52» 



 по 

совместительс

тву, суммы 

пенсии) 

земельный 

участок 

1500 Россия Самолет 

«DC-3» 

 земельный 

участок 

3090 Россия Самолет 

«Yak-52B» 

 земельный 

участок 

865 Россия Самолет 

«Як-18Т» 

 земельный 

участок 

725 Россия Самолет 

«Як-18Т» 

 земельный 

участок 

723 Россия Самолет 

«АН-2Б» 

 земельный 

участок 

1500 Россия Самолет 

«SU-29»  

 земельный 

участок 

1500 Россия Самолет 

«SU-31» 

 земельный 

участок 

1292 Россия Самолет 

«JT-18 

джокер» 

 земельный 

участок 

2330 Россия Самолет 

«Як-12» 

 жилой дом 150,3 Россия 

 жилой дом 445,6 Россия 

жилой дом 84,3 Россия 

садовый 

дом 

444,7 Россия 

квартира 76,7 Россия 

квартира 36,8 Россия 

квартира 44,4 Россия 

квартира 60 Россия 

нежилое 

здание 

учебное 

3692,6 Россия 



сооружение

-газопровод 

345,40 м Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

835000 

(денежные 

средства, 

полученные от 

отца) 

квартира 

(1/3 доли) 

53,9 Россия не имеет не имеет 

 

- 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 53,9 Россия - 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
 Годовой доход  

за отчетный 

2015 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  

Скоробогатов Эдуард 

Евгеньевич 

24092113,43 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в 

банках, 

денежное 

вознаграждение 

от трудовой 

деятельности) 

квартира  

 

63,5 Россия Mitsubishi 

pajero sport 

квартира  

 

120 Россия - 

 

гараж 23,6 Россия Mitsubishi 

outlander 

Мотовезде-

ход 

ARCTIC 

CAT 

Супруга 

 

105405,02 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в 

банках) 

земельный 

участок 

 

1124 Россия 
 

 

нет квартира 63,5 Россия - 

дачный дом 69,4 Россия  гараж 28,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет квартира  

 

120 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 120 Россия - 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Пахотин 

Дмитрий 

Сергеевич 

1639517,96 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

вкладов в банках) 

земельный 

участок 

(1/3 доля) 

1003 Россия Порш Каен 

 
земельный 

участок 

1241 Россия - 

 

жилой дом 

(1/3 доля) 

351,4 Россия прицеп квартира 69,1 Россия 

квартира 
(совместная) 

109,5 Россия  

  квартира 
(совместная) 

39,4 Россия  

Супруга 

 

478861,32 земельный 

участок 

1241 Россия MAZDA 

CX-7 

жилой дом 351,4 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

- 

 

квартира 
(совместная) 

109,5 Россия 

квартира 
(совместная)  

39,4 Россия  

квартира 

(1/3 доля) 

69,1 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет земельный 

участок 

1003 Россия - 

жилой дом 351,4 Россия 

квартира 109,5 Россия 



квартира 39,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет земельный 

участок 

1003 Россия - 

земельный 

участок 

1241 Россия  

жилой дом 351,4 Россия  

квартира 109,5 Россия  

квартира 39,4 Россия  

квартира 69,1 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Айсин  

Ринат  

Рафикович 

3818221,52 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные от 

трудовой 

деятельности по 

совместительст-

ву, предпринима-

тельской 

деятельности) 

не имеет Audi А6 квартира  

 

43,5 Россия - 

 

Супруга 

 

415700,06 

 

квартира 43,3 Россия Audi Q5 не имеет 

 

- 

квартира 43,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
не имеет квартира  

 

43,5 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 43,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

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

за отчетный 

2015 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  

Иванисов 

Николай 

Фёдорович 

635298,77 
(в т.ч. суммы 

пенсий) 

земельный 

участок 

598 Россия не имеет квартира 

 

90,2 

 

Россия 

 

- 

земельный 

участок 

635 Россия квартира 68,5 Россия 

квартира 63,4 Россия квартира 67,2 Россия 

квартира 47,5 Россия квартира 50,2 Россия 

гараж 46,8 Россия гараж 36 Россия 

Супруга 459132,31 
(в т.ч. суммы 

пенсий) 

квартира 

 

90,2 

 

Россия 

 

BMW 320A 

 

квартира 63,4 Россия 

квартира 67,2 Россия Хендэ 

Акцент 

квартира 47,5 Россия 

квартира 

 

50,2 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

635 Россия 

квартира 68,5 Россия земельный 

участок 

598 Россия 

гараж 36 Россия гараж 46,8 Россия 

 
 

 

 



 

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 2015 года 

 
 Годовой доход  

за отчетный 

2015 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 

2518774,54 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные на 

содержание 

несовершеннолет

него ребенка)  

квартира 52,7 Россия Nissan Juke не имеет 

 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет не имеет 

 

не имеет квартира 52,7 Россия - 

 


