
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход за 

отчетный 

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 приобретению 

ценных бумаг, 

(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 

4982974,54, 
в том числе доход 

от Управления 

Пенсионного 

фонда РФ в 

г.Сургуте – 

261933,4 

квартира 116,6 Россия легковой 

автомобиль 

Freelander 

не имеет сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартира 47,0 Россия 

 земельный 

участок 

800 Россия 

 подземная 

стоянка 

(доля в 

праве 1/59) 

1952,8 Россия 

 подземная 

стоянка 

(доля в 

праве 1/59) 

1952,8 Россия 

Супруг 

 

5578168,65,  
в том числе доход 

от Управления 

Пенсионного 

фонда РФ в 

г.Сургуте – 
264371,44 

земельный 

участок 

1029 Россия Снегоход 

Polaris 

Widetrak IQ,  

автомобиль-

ный прицеп 

гараж 

 

24 

 

Россия 

 

сделки не 

совершались 

жилой дом 64,8 Россия квартира 116,6 Россия 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Кириленко 

Артём 

Михайлович 

5080909,92, 
в том числе доход 

от ценных бумаг 

– 1308811,70 

 

жилой дом 370,2 Россия не имеет гараж 25,6 Россия сделки не 

совершались 

 

Супруга 1891956,18,  

в том числе 

пособие по уходу 

за ребенком – 

178777,40, доход 

от предприни-

мательской 

деятельности – 
1684137,78 

 

земельный 

участок 

621,84 Россия  легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Кашкай 

жилой дом 370,2 Россия сделки не 

совершались 

квартира 36 Россия 

квартира 43,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет жилой дом 370,2 Россия сделки не 

совершались 
Несовершеннолетний 

ребенок 

500,00 квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

95,8 Россия не имеет не имеет сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

113001,28,  
в том числе доход 

от вкладов в 

банках – 

111901,28 

квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

95,8 Россия не имеет не имеет сделки не 

совершались 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 Декларирова

нный 

годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  

объектов 

недвижимос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид 

 объектов   

недвижи

мости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения  

 

Васин  

Сергей Викторович 

6 892 482,26, 
в том числе  

доход от 

договора найма 

жилого 

помещения- 

402300,00 

квартира 87,1 Россия Лексус ES 350 не имеет сделки не 

совершались 

 квартира 70,5 Россия Субару Forester 

гараж 24,8 Россия Мицубиши Pajero 

Sport 3.0 

катер Nort Silver 

Pro-665M 

прицеп ЛАВ-

81017 

прицеп 821307 

Супруга 672 429,34 земельный 

участок 

938,0 Россия не имеет не имеет сделки не 

совершались 

жилой дом 115,3 Россия 

      

квартира 87,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 87,1 Россия сделки не 

совершались 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид 

 объектов   

недвижим

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения  

Пономарев 

Виктор 

Георгиевич 

8 400 788,99, 
в том числе доход 

от вкладов  в 

банках  и иных 

кредитных 

организациях –  

3 045 648,73 

дачный 

земельный 

участок 

600 Россия мотовездеход 

CAN-AM 

OUTLANDER 

MAX 800-HO 

не имеет сделки не 

совершались 

 

дачный 

земельный 

участок 

948,0 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

500 Россия 

  дачный дом 93,0 Россия    

  дачный дом 420,0 Россия    

  квартира 

(доля в праве 

2/3) 

124,5 Россия    

  гараж 48,0 Россия    

Супруга 1 910 552,55 не имеет не имеет квартира 124,5 Россия сделки не 

совершались 

 
 дачный дом 93,0 Россия 

дачный дом 420 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 124,5 Россия сделки не 

совершались дачный дом 93,0 Россия 

дачный дом 420 Россия 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 приобретению 

ценных бумаг, 

(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 

2097264,26, 
в том числе доход 

от вкладов в 

банках – 835,58 

квартира 

(2/3 доли) 

 

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

совершались 

 

гараж 23,3 Россия земельный 

участок 

884,0 

Супруга 

 

1928882,63, 
в том числе доход 

от педагоги-

ческой и научной 

деятельности – 

91716,78, 

социальные 

выплаты – 

95381,36, 

страховые 

выплаты – 9845,0 

земельный 

участок 

884 

 

Россия 

 

Audi Q7 квартира 

 

 

 

 

 

 

125,4 

 

 

 

 

 

 

Россия сделки не 

совершались 

 квартира 157,3 

 

Россия 

гараж 76,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 157,3 Россия  

 земельный 

участок 

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 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 приобретению 

ценных бумаг, 

(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 

11029316,16,  
в том числе 

пенсия – 

404353,76, доход 

от трудовой 

деятельности по 

совместительству 

– 411428,57, 

доход от продажи 

доли в уставном 

капитале 

коммерческой 

организации – 

2500000, доход от 

ценных бумаг и 

долей участия в 

коммерческих 

организациях – 

461802,00, доход 

от вкладов в 

банках – 51731,83 

 

земельный 

участок 

1320 Россия легковой 

автомобиль 

Мерседес 

BENZ 500 

земельный 

участок 

2384 Россия сделки не 

совершались 

 

земельный 

участок 

1500 Россия легковой 

автомобиль 

Мерседес 

BENZ G500 

квартира  37,5 Россия 

 земельный 

участок 

1500 Россия легковой 

автомобиль 

Мицубиши 

L200 2,5 

   

 земельный 

участок 

1500 Россия Самолет 

«Yak-52» 

 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» 

 

Экскаватор 

Hitachi EX-

200 

 

 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 

квартира 87,1 Россия 

нежилое 

здание 

учебное 

3692,6 Россия 

сооружение

-газопровод 

345,40 м Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 53,9 Россия сделки не 

совершались 

 

   

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Болотов 

Владимир 

Николаевич 

5489866,37, 
в том числе 

доходы от сдачи в 

аренду нежилых 

помещений – 

2289668,00; 

доход, 

полученный от 

долей участия в 

коммерческих 

организациях – 

803371,00; доход 

от трудовой 

деятельности по 

совместительст-

ву – 2199441,65  

квартира 82,4 Россия Катер 

VELVETTE 

23 

квартира 84 Россия сделки не 

совершались 

 нежилое 

помещение  

68,8 Россия 

нежилое 

помещение 

103,5 Россия Мотолодка 

«Казанка -

5м4» 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 107 Россия сделки не 

совершались 
Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
нет квартира 107 Россия сделки не 

совершались 

 

 

 

 
 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Бруслиновский 

Игорь 

Петрович 

6111717,13, 
в том числе доход 

от вкладов в 

банках – 

118804,41, доход 

от ценных бумаг 

– 184072,00  

квартира 

(доля в 

праве ¼) 

70,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Лексус 

РИКС 350 

не имеет сделки не 

совершались 

 

гаражный 

бокс 

26,1 Россия 

 

Супруга 958704,30 квартира 

(доля в 

праве ¼) 

70,2 Россия не имеет гаражный 

бокс 

26,1 Россия 

 

 

 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Голодюк 

Валерий 

Иванович 

5382900,90 
в том числе 

пенсия – 

511103,40  

земельный 

участок 

518,65 Россия Легковой 

автомобиль 

Мерседес-

бенц GLC 

250 4 

стояночное 

место 

16,5 Россия сделки не 

совершались 

 жилой дом 140 Россия 

квартира 

(доля в 

праве ½) 

108,1 Россия     

Супруга 1675873,06 квартира 

(доля в 

праве ½) 

108,1 Россия не имеет земельный 

участок 

 

жилой дом 

518,65 

 

 

140 

Россия 

 

 

Россия 

сделки не 

совершались 

стояночное 

место 

16,5 Россия 

 

 

 

 
 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Гужва 

Богдан 

Николаевич 

54 450,80  квартира 48,2 Россия Легковой 

автомобильT

OYOTA 

LAND 

CRUSER 120 

жилой дом 118,3 Россия сделки не 

совершались 

 дачный 

земельный 

участок 

1133,0 Россия 

Легковой 

автомобиль 

INFINITI 

JX35 

супруга 730 565,95, 
в том числе доход 

от работы по 

трудовому 

договору по 

совместительству 

- 498001,42 

не имеет не имеет квартира 

 

дачный 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

48,2 

 

1133,0 

 

 

 

118,3 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 

нет квартира 48,2 Россия сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 

нет квартира 48,2 Россия сделки не 

совершались 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Гуз 

Дмитрий 

Геннадьевич 

1944735,31, 
в том числе доход 

от вкладов в 

банках – 7328,75  

квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

53,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Land Rover 

Defender 

гараж 23,6 Россия сделки не 

совершались 

 

квартира 

(доля в 

праве ½) 

36,7 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Subaru 

Outback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Иваницкий Эдуард 

Юрьевич 

3220452,82 
в том числе 

доходы от 

предприниматель

ской 

деятельности  

3101651,79 

квартира 42,6 Россия Лексус RX 

350 

квартира 43 Россия сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Калиниченко 

Татьяна 

Викторовна 

2699374,48 квартира 84,3 Россия Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

RAV 4 

не имеет сделки не 

совершались 

 квартира 42,2 Россия 

    

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 

нет квартира 84,3 Россия сделки не 

совершались 

квартира 42,2 Россия сделки не 

совершались 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Клишин 

Владимир  

Васильевич 

7897762,42, 
в том числе доход 

от продажи 

автомобиля – 

100000,00  

квартира 74,1 Россия Легковой 

автомобиль 

AUDI Q5 

не имеет сделки не 

совершались 

 квартира 53,8 Россия 

Супруга 1390075,40 земельный 

участок 

539 Россия не имеет квартира 74,1 Россия сделки не 

совершались 
земельный 

участок 

488 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Кучин 

Алексей 

Сергеевич 

1670904,34, 
в том числе доход 

от вкладов в 

банках – 61653,65 
 

квартира 51,8 Россия легковой 

автомобиль 

Volvo XC70 

не имеет сделки не 

совершались 

 квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

71 Россия 

легковой 

автомобиль 

Volvo XC60 

Супруга 1282635,34, в 

том числе 

материнский 

капитал – 

453026,00 

не имеет не имеет квартира 71 Россия сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
нет квартира 71 Россия сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированны

й годовой доход  

за отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  

объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид 

 объектов   

недвижи

мости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения  

Леснова  

Ольга 

Валерьевна 

78013,04 
в том числе  пособие 

по уходу за ребенком 

до достижения им 

1,5 летнего возраста 

– 

73006,36 

квартира 78,2 Россия не имеет не имеет сделки не 

совершались 

    

Супруг 1773487,52 не имеет легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

touareg 

квартира 78,2 Россия сделки не 

совершались 

       

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 78,2 Россия сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 78,2 Россия сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 78,2 Россия сделки не 

совершались 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Макеев 

Сергей 

Федорович 

4831923,80 
в том числе 

пенсия – 

254269,11  

земельный 

участок 

578 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Лэнд 

Крузер 200 

гараж 

 

36 Россия сделки не 

совершались 

 земельный 

участок 

1351 Россия гараж 24 Россия 

жилой дом 90 Россия грузовой 

автомобиль 

Тойота Toyoace 

гараж 18 Россия 

  жилой дом 

 

 

136 

 

 

Россия 

 

 

маломерное 

судно 63М 

катер 

 

  квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

71,5 Россия маломерное 

судно Неман-2 
 

  прицеп к 

легковому 

автомобилю 

    

Супруга 170898,71 - 

пенсия 

квартира 

(доля в 

праве 1/3) 

71,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Suzuki Jimny 

земельный 

участок 

578 Россия сделки не 

совершались 
земельный 

участок 

1351 Россия 

жилой дом 90 Россия 

Жилой дом 136 Россия 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Пахотин 

Дмитрий 

Сергеевич 

1645647,48  квартира 

(совместная) 

109,5 Россия легковой 

автомобиль 

Порш Каен 

земельный 

участок 

1241 Россия сделки не 

совершались 

 квартира 

(совместная) 

39,4 Россия 

квартира 69,1 Россия 

земельный 

участок 

(доля 1/3) 

1003,0 Россия 

жилой дом 

(доля 1/3) 

351,4 Россия 

супруга 1244786,28,  
в том числе доход 

от продажи 

автомобиля - 

750000 

земельный 

участок 

1241,0 Россия легковой 

автомобиль 

Ауди Q3 

земельный 

участок 

1003,0 

 

Россия 

 

 

сделки не 

совершались 

квартира 

(совместная) 

109,5 Россия жилой дом 

 

 

351,4 

 

 

 

Россия 

 

 

 

квартира 

(совместная) 

39,4 Россия 

квартира 

(доля 1/3) 

69,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 

нет земельный 

участок 

1003,0 

 

Россия сделки не 

совершались 
земельный 

участок 

1241 Россия 

жилой дом 351,4 Россия 



квартира 109,5 Россия 

квартира 39,4 Россия 

квартира 69,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 

нет земельный 

участок 

1003,0 

 

Россия сделки не 

совершались 
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 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Птицын 

Василий 

Иванович 

1491593,75 
в том числе  

доходы от 

трудовой 

деятельности по 

совместительст-

ву – 37300,00  

не имеет легковой 

автомобиль 

Honda Pilot 

земельный 

участок 

1500 Россия сделки не 

совершались 

 квартира 71,9 Россия 

Супруга 207900 земельный 

участок 

1500 Россия Легковой 

автомобиль 

KIA SLC 

(Sportage, 

SL, SLS) 

Не имеет сделки не 

совершались 
квартира 71,9 Россия 

квартира 

(доля в 

праве ½) 

58,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
нет квартира 71,9 Россия сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Рогулин 

Владимир  

Иванович  

7881501,91, 
в том числе 

пенсия – 

229452,63  

Квартира 

(для в праве 

1/2) 

98,3 Россия Тойота 

LAND 

CRUISER  

150 PRADO 

Не имеет сделки не 

совершались 

 

Квартира 

(для в праве 

1/3) 

96,9 Россия 

Гараж  35,4 Россия Volkswagen 

PASSAT 

Супруга 2056495,85, в 

том числе: 

пенсия  

242156,55, 

доходы от 

вкладов в 

банках – 

533270,25 

земельный 

участок  

1189 Россия не имеет Квартира  96,9 Россия сделки не 

совершались 
земельный 

участок 

800 Россия 

квартира  72,0 Россия 

квартира 81,3 Россия 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Рябчиков 

Виктор 

Николаевич 

806449,17,  
в том числе доход 

от ценных бумаг 

– 43335,00   

земельный 

участок 

549 Россия Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Тигуан 

не имеет сделки не 

совершались 
квартира 49,70 Россия 

квартира 37,9 Россия 

Супруга 1661696,13,  
в том числе 

пенсия – 

206824,21 

квартира 49,70 Россия не имеет не имеет сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированны

й годовой доход  

за отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Синенко 

Денис  

Викторович 

5 501 790,43 
 в том числе доход, 

полученный от сдачи 

в аренду помещения, 

находящегося в 

собственности – 

250 000,0  

квартира 103,8 Россия Porsche 

macan 

жилой дом 

 

190,0 Россия сделки не 

совершались 

 квартира 116,7 Россия земельный 

участок под 

жилым 

домом 

750,0 Россия 

    

супруга 99 396,49 дачный 

земельный 

участок 

750,0 Россия не имеет квартира 

 

квартира 

 

 

103,8 

 

116,7 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

сделки не 

совершались 

жилой дом 190 Россия 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

расположе-

ния 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

вид 

 объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения  

Хрипков 

Сергей  

Васильевич   

2423700,70 
в том числе 

доходы от 

ценных бумаг – 

260253, пенсия – 

345932,02  

Гараж  32,6 Россия Тойота 

Ланд 

Крузер 200 

квартира  75,7 Россия  сделки не 

совершались 

 

земельный 

участок  

582,8 Россия 

земельный 

участок 

603,46 Россия 

жилое строение 

(дом) 

62,2 Россия 

хозяйственное 

строение (баня) 

21,1 Россия 

гараж  24 Россия 

гараж  24 Россия 

Супруга  196311,51 квартира  75,7 Россия  Тойота 

Ланд 

Крузер 

Прадо 150 

гараж  

 

24 

 

Россия 

 
сделки не 

совершались земельный 

участок  

582,8 Россия 

земельный 

участок 

603,46 Россия гараж  24 Россия 

жилое 

строение (дом) 

62,2 Россия 

хозяйственное 

строение 

(баня) 

21,1 Россия гараж  32,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира  75,7 Россия   
земельный 

участок  

582,8 Россия 



земельный 

участок 

603,46 Россия 

жилое строение 

(дом) 

62,2 Россия 

хозяйственное 

строение (баня) 

21,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира  75,7 Россия  сделки не 

совершались 
    земельный 

участок  

582,8 Россия  

    земельный 

участок 

603,46 Россия  

    жилое строение 

(дом) 

62,2 Россия  

    хозяйственное 

строение (баня) 

21,1 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Чубенко  

Вероника 

Львовна  

1996729,03, 
в том числе 

доходы от 

предприниматель

ской 

деятельности – 

1003086,13  

квартира 65,4 Россия Мицубиси 

ASX 2.0 

Не имеет сделки не 

совершались 

 Земельный 

участок  

1263,0 Россия 

Жилой дом 144,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет Квартира 

 

65,4 Россия сделки не 

совершались 
Земельный 

участок  

1263,0 Россия 

Жилой дом 144,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 

приобретению 

ценных бумаг, (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 

располо

жения  

Яценко 

Елена 

Викторовна 

2655198,59  квартира 99,9 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Авенсис  

не имеет сделки не 

совершались 

 

Супруг 1904136,83 не имеет Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Мурано 

квартира 99,9 Россия сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет 

 
нет квартира 99,9 Россия сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя аппарата Думы города Сургута и членов его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларирован

ный годовой 

доход  за 

отчетный 

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 приобретению 

ценных бумаг, 

(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 

2581116,96 
(в т.ч. денежные 

средства, 

полученные на 

содержание 

несовершеннолет

него ребенка)  

квартира 52,7 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Juke 

не имеет 

 

сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет не имеет 

 

не имеет квартира 52,7 Россия сделки не 

совершались 

 
 

 


