
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
пресс-секретаря Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Букаринова  
Лилия Анатольевна 

4 518 470,43 квартира,  
½  доли 

40,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Lexsus NX 

200» 

жилой дом 304,0 РФ - 

квартира 46,9 РФ 

квартира 38,9 РФ 

квартира 38,9 РФ 

супруг  
 

236 400,00 земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

610,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Land Rover 
Freelender 2" 

 
автоприцеп 
"Крепыш" 

821303 

не имеет - - - 

земельный 
участок для 
обслуживания 
усадебного 
жилого дома 

1 284,0 РФ 

жилой дом 304,0 РФ 

жилое 
строение 

25,0 РФ 

нежилое 
помещение 

197,7 РФ 



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

помощника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Манохин  
Антон  
Викторович 

2 960 973,00 квартира 41,5 РФ не имеет квартира 51,6 РФ - 

супруга  
 

300 680,00 не имеет - - легковой 
автомобиль 

«Nissan Juke» 
 

квартира 41,5 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет 
 

не имеет - - не имеет квартира 41,5 РФ - 

 
  



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

помощника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Литвинов  
Денис 
Александрович 

1 770 591,42 квартира,  
1/3 доли 

49,4 РФ Легковой 
автомобиль 

"Nissan 
Teana" 

не имеет - - - 

супруга 740 746,33 квартира,  
1/3 доли 

49,4 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет квартира,  
1/3 доли 

49,4 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 49,4 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
помощника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Елецкий  
Владимир 
Дмитриевич 

3 311 139,95 земельный 
участок под 
гараж 

86,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Volkswagen 

Touareg» 
 

квартира 63,7 РФ - 

квартира 37,7 РФ 

квартира 
 

43,1 РФ 

гараж 
 

46,5 РФ 

гараж-бокс  
 

20,7 РФ 

супруга  
 

136 156,15 квартира 63,7 РФ легковой 
автомобиль 
«Volkswagen 

Polo» 

не имеет - - - 

квартира 37,7 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 
 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 63,7 
 

РФ - 

квартира 37,7 
 

РФ 

 
  



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

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Ниязов 
Ильшат 
Камалович 

2 941 373,15 квартира,  
¼ доли 

76,5 РФ легковой 
автомобиль 
«Toyota Rav 

4» 
 

квартира 51,7 РФ - 

земельный 
участок 

600,0 РФ 

квартира 45,9 РФ 

гараж 24,4 РФ 

супруга  
 

275 644,34 квартира,  
¼ доли 

76,5 РФ не имеет земельный 
участок 

600,0 РФ - 

гараж 24,4 РФ 

квартира 45,9 РФ 

квартира 51,7 РФ 

 
  



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

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Улеватая  
Ольга 
Анатольевна 

3 001 849,48 квартира 68,8 РФ не имеет не имеет - - - 

супруг  
 

1 403 371,85 земельный участок 
для сельско- 
хозяйственного 
использования, 1/19 
доли 

1017164,
0 

РФ грузовой 
автомобиль 

«Mitsubishi  L-
200» 

квартира 68,8 РФ - 

земельный участок 
для сельско- 
хозяйственного 
использования, 
3/193 доли 

285202,0 РФ 

земельный участок 
для сельско- 
хозяйственного 
использования, 
3/193 доли 

264305,0 РФ 

жилой дом 64,2 РФ 



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

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Висящев  
Дмитрий  
Витальевич 

2 426 028,82 квартира 62,5 РФ легковой 
автомобиль 
«Volkswagen 

Touareg» 
 

легковой 
автомобиль 
"Volvo S-90" 

 
легковой  

автомобиль 
"Mercedes-
Benz A140" 

 
легковой 

автомобиль 
«Toyota 
Camry» 

 

квартира 140,2 РФ - 

квартира 130,6 РФ 

квартира 115,0 РФ 

квартира 55,7 РФ 

машино-место 17,9 РФ 

машино-место 20,2 РФ 

супруга 567 026,10 квартира 140,2 РФ легковой  
автомобиль 
"Mercedes-

квартира 62,5 РФ - 

квартира 130,6 РФ 



квартира 115,0 РФ Benz E200" 

машино-место 17,9 РФ 

машино-место 20,2 РФ 

 
 

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

помощника заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Некрасова  
Надежда Федоровна 

1 124 284,89 квартира, 
общая 
собственность 

83,1 РФ не имеет не имеет - - - 

супруг 1 262 484,37 квартира, 
общая 
собственность 

83,1 РФ легковой 
автомобиль 

«Mitsubishi  O
utlander» 

не имеет - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 83,1 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 83,1 РФ - 

 

 



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

помощника заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Некрасов  
Алексей 
Владимирович 

1 262 484,37 квартира, 
общая 
собственность 

83,1 РФ легковой 
автомобиль 

«Mitsubishi  O
utlander» 

не имеет - - - 

супруга 1 124 284,89 квартира, 
общая 
собственность 

83,1 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 83,1 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 83,1 РФ - 

 
 
 
 
 
 
 



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

помощника заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Вакулин  
Михаил Федорович 

1 751 215,73 земельный 
участок 

1000,0 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира 28,0 РФ 

квартира,  
3/4 доли 

57,6 РФ 

квартира,  
1/4 доли 

67,7 РФ 

супруга 632 689,82 квартира 46,2 РФ легковой 
автомобиль 

«Mazda CX5» 

не имеет - - - 

квартира,  
1/4 доли 

57,6 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет 
 

- - не имеет квартира 57,6 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет 
 

- - не имеет квартира 57,6 РФ - 

 

 
 
 



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

помощника заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Пономарев  
Олег Анатольевич 

1 993 043,12 земельный 
участок  
под гараж 

25,0 РФ легковой 
автомобиль 

«Mitsubishi  P
ajero» 

 
лодка  

"Yamaran 330" 
 

лодочный 
мотор 

"Yamaha" 

не имеет - - - 

квартира 51,7 РФ 

квартира 71,0 РФ 

квартира,  
1/3 доли 

83,4 РФ 

гараж 20,3 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 71,0 РФ - 

 

 

 

 

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRl3hOu2C2irxvpY_0b-CIiIsJAL7d2w7zG7F2KX2YcG9sNqtSGiAQX5XpkbZGAgJec6mRt8SKteGwDN6W-szEM5oe5PNnfkF3DpccKQrDyWyejYJp0zOwe7HvWb5GmQ2ktAe7dwJDRSu_lliQ4N71N3K9aXnWfy7xu8XjzAbDMWl04pAGQIRCjxnE5fvRfOGDqBGiS1YF8VsjOE4wsZgfBiR8pciwRMv1wESKPCo71It5gK98zwWdhBdmNcunsKoA6m_giil3JwM?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTSlg4WXRidmhkS3RFSThOdGxCSWl4X1gtRWlBUFhudXVwZ1UxX3J1S2xkamYzdFRnX01ubjV3ODh3b05tTGRWamEzMW9PTVVUU0l2cEkwZmdVeEVudkFuREgwdVNvOEhyeERRbGtqS25TM0c&b64e=2&sign=38fae78a59af82ed71fe9ebd2ecec46d&keyno=2


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

помощника заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Брежнев  
Дмитрий Сергеевич 

2 118 107,72 квартира 43,1 РФ Легковой 
автомобиль 

"Nissan 
Teana" 

не имеет - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

помощника заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклариро 

ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Бабицына  
Аксана Андреевна 

880 991,84 земельный 
участок, 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений 

497,5 РФ Легковой 
автомобиль 
«Mitsubishi    

ASX» 

квартира 53,0 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 



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

советника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Краснухина  
Галина Ильинична 

1 622 619,16 земельный 
участок для 

ведения 
садоводства и 

огородничества 

1000,0 РФ не имеет квартира 79,9 РФ - 

квартира 
1/2 доли 

 

40,3 РФ 

супруг  
 

516 103,14 не имеет - - не имеет  квартира 40,3 РФ - 

квартира 79,9 РФ  

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет квартира 
1/2 доли 

40,3 РФ не имеет квартира 79,9 РФ - 

 
 
 
 
 
 
 



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

советника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Пурышев  
Александр 
Михайлович 

1 715 477,90 квартира 66,1 РФ легковой 
автомобиль 
«Toyota Rav 

4» 

комната 13,6 РФ - 

квартира 58,5 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок  

не имеет не имеет - - не имеет квартира 54,5 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 
 

41,7 РФ - 

 

 

 

 

 



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

советника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Мунтяну  
Наталья 
Александровна 

1 517 467,81 жилой дом, 
½  доли 

617,4 РФ легковой 
автомобиль 
«Volkswagen 

Polo» 
 

легковой 
автомобиль 

«Mazda» 

не имеет - - - 

земельный 
участок под 
строительство 
жилья, 
½ доли 

924,0 РФ 

супруг  
 

224 400,00 жилой дом, 
½  доли 

617,4 РФ легковой 
автомобиль  

«Toyota 
Caldina» 

 
грузовой 

автомобиль  
 самосвал 
«Камаз» 

65111 

не имеет - - - 

земельный 
участок под 
строительство 
жилья, 
½ доли 

924,0 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 617,4 РФ - 



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

помощника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Тарлина  
Татьяна Григорьевна 

1 714 585,04 квартира 51,7 РФ не имеет не имеет - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

помощника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклариро 
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 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 

приобрете-
нию 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 

Глухих  
Рада Замировна 

1 644 871,44 не имеет - - не имеет квартира 
 

39,5 РФ - 

жилое 
помещение 

 

49,6 РФ 

супруг  
 

564 779,58 квартира 
 

39,5 РФ легковой 
автомобиль 

«Nissan 
Qashqai"» 

жилое 
помещение 

 

49,6 РФ - 

гараж 24,0 РФ  

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 
 

39,5 РФ - 

жилое 
помещение 

 

49,6 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 
 

39,5 РФ - 

жилое 
помещение 

49,6 РФ 

 


