
Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

сведения разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Иванов 
Игорь  
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

2413 Россия Квартира 56,8 Беларусь автомобили  
легковые: 

Мерседес Benz 
CL500 

 
Porsche BOXTER 

85 441 532, 68 – 

  Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

2491 Россия Машино-
место 

28,4 Россия мототранспортные 
средства: 

квадроцикл YEM-
600 FWA 2700 XC 

  

  Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

467,1 Россия Нежилое 
помещение 

132,4 Россия    

  Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

47,8 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

136,9 Россия       

  Квартира Индивидуаль- 333 Россия       
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ная 
собственность 

  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

169,6 Россия        

  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

145,3 Россия       

  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

149,8 Россия       

  Машиноместо Индивидуаль-
ная 

собственность 

21,9 Россия       

 Супруга – Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

56,8 Беларусь Земельный 
участок 

2413 Россия Лексус RX300  
Land Rover Range 

Rover Sport 

9 839 132, 11 – 

 Машиноместо Индивидуаль-
ная 

собственность 

28,4 Россия Земельный 
участок 

2491 Россия Porsche Cayenne S   

 Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

132,4 Россия Жилой дом 467,1 Россия  
 

  

     Жилой дом 47,8 Россия    

     Квартира 136,9 Россия    

     Квартира 333 Россия    

     Квартира 169,6 Россия    

     Квартира 145,3 Россия    

     Квартира 149,8 Россия    

     Мащино-
место 

21,9 Россия    
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Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

сведения разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Иванов 
Игорь  
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

2413 Россия Квартира 56,8 Беларусь автомобили  
легковые: 

Мерседес Benz 
CL500 

 
Porsche BOXTER 

63 530 148, 27 – 

  Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1500 Россия Машино-
место 

28,4 Россия мототранспортные 
средства: 

квадроцикл YEM-
600 FWA 2700 XC 

  

  Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

467,1 Россия Нежилое 
помещение 

132,4 Россия    

  Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

60 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

136,9 Россия       
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  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

333 Россия       

  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

169,6 Россия        

  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

145,3 Россия       

  Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

149,8 Россия       

  Машиноместо Индивидуаль-
ная 

собственность 

21,9 Россия       

 Супруга – Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

56,8 Беларусь Земельный 
участок 

2413 Россия Лексус RX300  
Land Rover Range 

Rover Sport 

10 859 954, 45 – 

 Машиноместо Индивидуаль-
ная 

собственность 

28,4 Россия Земельный 
участок 

1500 Россия Porsche Cayenne S   

 Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

132,4 Россия Жилой дом 467,1 Россия  
 

  

     Жилой дом 60 Россия    

     Квартира 136,9 Россия    

     Квартира 333 Россия    

     Квартира 169,6 Россия    

     Квартира 145,3 Россия    

     Квартира 149,8 Россия    

     Мащино-
место 

21,9 Россия    
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Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  

Тюменской областной Думы  
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

сведения разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Иванов 
Игорь  
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Собственность 2413 Россия Машино-
место 

28,4 Россия автомобили  
легковые: 

Мерседес Benz 
CL500 

59 261 777, 18 – 

  Жилой дом Собственность 467,1 Россия Нежилое 
помещение 

132,4 Россия мототранспортные 
средства: 

квадроцикл YEM-
600 FWA 2700 XC 

  

  Жилой дом Собственность 60 Россия       

  Квартира Собственность 136,9 Россия       

  Квартира Собственность 333 Россия       

  Квартира Собственность 169,6 Россия        

  Квартира Собственность 145,3 Россия       

  Квартира Собственность 149,8 Россия       
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  Машиноместо Собственность 21,9 Россия       

 Супруга – Машиноместо Собственность 28,4 Россия Квартира 136,9 Россия Лексус RX300  
Land Rover Range 

Rover Sport 

9 620 772, 24 – 

 Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

132,4 Россия       

 
 

Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

сведения разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Иванов 
Игорь  
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Совместная 
собственность 

2413 Россия Квартира 129,1 Россия автомобили  
легковые: 

Мерседес Benz 
CL500 

77 829 505, 84 – 

  Жилой дом Совместная 
собственность 

467,1 Россия Нежилое 
помещение 

132,4 Украина мототранспортные 
средства: 

квадроцикл YEM-
600 FWA 2700 XC 
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  Квартира Совместная 
собственность 

136,9 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

333 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

169,6 Россия        

  Квартира Совместная 
собственность 

145,3 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

149,8 Россия       

  Машиноместо Совместная 
собственность 

21,9 Россия       

  Машиноместо Совместная 
собственность 

28,4 Россия       

 Супруга – Земельный 
участок 

Совместная 
собственность 

2413 Россия – – – Лексус RX300  
Land Rover Range 

Rover Sport 

10 479 093, 89 – 

 Жилой дом Совместная 
собственность 

467,1 Россия       

   Квартира Совместная 
собственность 

136,9 Россия       

   Квартира Совместная 
собственность 

169,6 Россия        

   Квартира Совместная 
собственность 

145,3 Россия       

   Квартира Совместная 
собственность 

149,8 Россия       

   Квартира Совместная 
собственность 

129,1 Россия       

   Машиноместо Совместная 
собственность 

21,9 Россия       

   Машиноместо Совместная 
собственность 

28,4 Россия       

   Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

132,4 Украина       
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собственность 

 
 

Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

сведения разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Иванов 
Игорь  
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Собственность 2413 Россия Квартира 129,1 Россия автомобили  
легковые: 

Мерседес Benz 
CL500 

77 321 018, 12 – 

  Жилой дом Собственность 467,1 Россия Нежилое 
помещение 

132,4 Украина мототранспортные 
средства: 

квадроцикл YEM-
600 FWA 2700 XC 

  

  Квартира Совместная 
собственность 

136,9 Россия       

  Квартира Собственность 333 Россия       

  Квартира Собственность 169,6 Россия        

  Квартира Собственность 145,3 Россия       
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  Квартира Собственность 149,8 Россия       

  Машиноместо Собственность 21,9 Россия       

 Супруга – Квартира Собственность 129,1 Россия – – – Лексус RX300  
Land Rover Range 

Rover Sport 

10 770 465, 80 – 

 Машиноместо Собственность 28,4 Россия       

   Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

132,4 Украина       

 
 

Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

сведения разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Иванов 
Игорь  
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Совместная 
собственность 

2413 Россия Квартира 129,1 Россия автомобили  
легковые: 

Subaru Outback 
Даймлер Крайслер 

240 

88 976 732 – 
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  Жилой дом Совместная 
собственность 

467,1 Россия Нежилое 
помещение 

132,4 Украина Мерседес Benz 
CL500 

 

  

  Квартира Совместная 
собственность 

136,9 Россия    мототранспортные 
средства: 

квадроцикл YEM-
600 FWA 2700 XC 

  

  Квартира Совместная 
собственность 

333 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

169,6 Россия        

  Квартира Совместная 
собственность 

145,3 Россия       

  Квартира Совместная 
собственность 

149,8 Россия       

  Машиноместо Совместная 
собственность 

21,9 Россия       

 Супруга – Квартира Совместная 
собственность 

129,1 Россия – – – Лексус RX300  
Land Rover Range 

Rover Sport 

8 565 838 – 

 Машиноместо Совместная 
собственность 

28,4 Россия       

   Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

132,4 Украина       

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, представившему сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, были предоставлены (выделены) по месту службы (работы) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а 
также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, представившего сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
 

 



Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

1 Моргун 
Андрей 
Анатольевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по экономической 
политике и 
природопользова-
нию 

сведения не 
изменились 

         

Супруга – Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

60,9 Россия Земельный 
участок  

20,4 Россия – 1 117 354, 12 – 

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

65,8 Россия Квартира 45,3 Россия    

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

20,4 Россия       

2 Романов 
Сергей 
Викторович 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 

сведения не 
изменились 

         



областной Думы 
по экономической 
политике и 
природопользо-
ванию 

 Несовершенно-
летний ребёнок 
 

– – – – – Квартира 46,8 Россия – – – 

     Земельный 
участок 

1229 Россия    

     Садовый дом 266 Россия    

     Садовый дом 54 Россия    

     Гараж 64 Россия    

     Котельная 28 Россия    

     Теплица 25 Россия    

     Беседка 12 Россия    

     Душ 2 Россия    

     Колодец 3 Россия    

     Забор 20 Россия    

     Забор 20 Россия    

3 Яшкин 
Николай 
Николаевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по социальной 
политике 

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

32,2 Россия  Квартира 95,4 Россия ВАЗ – 2109 
 

Volkswagen  
Touareg 

 

9 685 585,42 – 

    Квартира 83 Россия    

    Квартира 181 Россия    

    Квартира 74 Россия    

    Земельный 
участок 

1698 Россия    

    Земельный 
участок 

1500 Россия    

    Незавершен- 383 Россия    



ный 
строитель-
ством дом 

    Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

230 Россия    

    Гараж 18,6 Россия    

Супруга – Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1698 Россия – – – Volkswagen Golf 463 620,77 – 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1500 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

83 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

181 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

74 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

95,4 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18,6 Россия       

Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

230 Россия       

Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

383 Россия       

 
 
 
 



Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

1 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120,6 Россия – 10 079 377, 80 – 

Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18 Россия       

2 Дубровин 
Сергей 
Валентинович 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

сведения не 
изменились 

         

 Супруга – Земельный 
участок 

Совместная 
собственность 

605 Россия – – – – 1 477 507, 14 – 

 Земельный 
участок 

Совместная 
собственность 

674 Россия       

Земельный Совместная 515 Россия       



участок собственность 

 Земельный 
участок 

Совместная 
собственность 

1244 Россия       

Жилой дом Совместная 
собственность 

164,9 Россия       

 Квартира Общая 
совместная 

собственность 
(1/2 доли) 

89,5 Россия       

Квартира Общая 
совместная 

собственность 

58,9 Россия       

 Квартира Общая 
совместная 

собственность 

166,4 Россия       

Квартира Общая 
совместная 

собственность 

33,3 Россия       

 Гараж Общая 
совместная 

собственность 

15,3 Россия       

Гараж Общая 
совместная 

собственность 

17,1 Россия       

3 Моргун 
Андрей 
Анатольевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по экономической 
политике и 
природопользова-
нию 

сведения не 
изменились 

         

Супруга – Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

60,9 Россия Квартира 45,3 Россия – 3 775 349, 50  

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

65,8 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

20,4 Россия       



4 Морев 
Сергей 
Николаевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

217,4 Россия Нежилое 
помещение 

53,1 Россия – 1 042 853,11 – 

 Квартира Общая долевая 
собственность 
(доля в праве 

1/5) 

14,5 Россия       

 Пристроенное 
нежилое 

помещение – 
автостоянка 

Общая долевая 
собственность 
(доля в праве 

1/39) 

1273,1 Россия       

 Пристроенное 
нежилое 

помещение – 
автостоянка 

Общая долевая 
собственность 
(доля в праве 

1/39) 

1273,1 Россия       

 Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

75,3 Россия       

 Нежилое 
помещение 

Общая долевая 
собственность 
(доля в праве 

1/4 доли) 

51 Россия       

 Супруга – Квартира Общая 
долевая 

собственность 
(доля в праве 

1/5) 

14,5 Россия Квартира 217,4 Россия – 189 950 – 

 Нежилое 
помещение  

Индивидуаль-
ная 

собственность 

53,1 Россия Пристроен-
ное нежилое 
помещение – 
автостоянка 

1273,1 Россия    

     Пристроен-
ное нежилое 
помещение – 
автостоянка 

1273,1 Россия    

     Нежилое 
помещение 

75,3 Россия    

5 Нефедьев 
Владимир 
Александрович 

Председатель 
постоянной 
комиссии 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

600 Россия Квартира 54, 7 Россия TOYOTA LAND  
CRUZER 

6 203 118, 01 – 

Земельный Индивидуаль-
ная 

562 Россия       



по вопросам 
депутатской этики 
и регламентным 
процедурам 

участок собственность 

Земельный 
участок  

Общая долевая 
собственность 

12029 Россия       

Квартира Общая долевая 
собственность 

55,8 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

56,4 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

96,2 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

52,1 Россия       

Общее 
имущество в 

многоквартир-
ном доме, 

доля в праве 
564/1865503 

Общая долевая 
собственность 

27347,2 Россия       

6 Новицкий 
Дмитрий 
Владимирович 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

231,8 Россия Земельный 
участок 

1350 Россия Автомобили 
легковые: 

HYUNDAI SM  
SANTA FE СLASS 

2 963 705, 08 – 

   Квартира Общая 
совместная 

собственность, с 
обременением 

65,8 Россия       

   Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

16 Россия       

 Супруга – 
 

 

Квартира Общая долевая 
собственность 
(доля в праве 

1/3) 

67 Россия  Земельный 
участок 

1350 Россия Hyundai Getz GL 5 415, 30 – 

 Квартира Общая 
совместная 

собственность, с 
обременением 

65,8 Россия Жилой дом 231,8 Россия    

     Гараж 16 Россия    



 Несовершенно-
летний ребёнок 

– – – – – Квартира 65,8 Россия – – – 

     Земельный 
участок 

1350 Россия    

     Жилой дом 231,8 Россия    

 Несовершенно-
летний ребёнок 

– – – – – Квартира 65,8 Россия – – – 

     Земельный 
участок 

1350 Россия    

     Жилой дом 231,8 Россия    

7 Селюков 
Михаил 
Викторович 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

492 Россия Жилой дом 522,3 Россия – 7 298 833, 83 – 

 Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

2500 Россия        

 Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

401,9 Россия       

 Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

710 Россия       

   Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

5463 Россия       

   Нежилое 
помещение 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

256,5 Россия        

8 Юхневич 
Юрий 
Болеславович 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

сведения не 
изменились 

         

 Супруга – Квартира Общая долевая 
собственность 
(доля в праве 

1/3) 

51,7 Россия Квартира 55,4 Россия – 169 450, 09 – 

       Квартира 43 Россия    

9 Яшкин 
Николай 
Николаевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

32,2 Россия  Квартира 95,4 Россия ВАЗ – 2109 
 

Volkswagen  
Touareg 

9 767 745, 05 – 



областной Думы 
по социальной 
политике 

 

    Квартира 83 Россия    

    Квартира 181 Россия    

    Квартира 74 Россия    

    Земельный 
участок 

1698 Россия    

    Земельный 
участок 

1500 Россия    

    Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

383 Россия    

    Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

230 Россия    

    Гараж 18,6 Россия    

Супруга – Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1698 Россия – – – Volkswagen Golf 613 754, 15 – 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1500 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

83 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

181 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

74 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

95,4 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18,6 Россия       



Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

230 Россия       

Незавершен-
ный 

строитель-
ством дом 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

383 Россия       

 
 

Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

1 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120, 6 Россия – 11 459 589, 44 – 

 Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

371,5 Россия       

 Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       

 Гараж Индивидуаль-
ная 

18 Россия       



собственность 

2 Елин 
Юрий 
Алексеевич 

Депутат 
Тюменской 
областной Думы  

сведения не 
изменились 

         

 Супруга – Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

892 Россия Квартира 180,7 Россия Porsche Cayenne 708 352 – 

 Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

188,3 Россия Земельный 
участок 

2400 Россия    

 Квартира Общая долевая 
собственность 

(1/3 доли) 

57,4 Россия Земельный 
участок 

800 Россия    

 Доля 
земельного 
участка под 

многоквартир-
ным домом 

долевая 
собственность 

– Россия Земельный 
участок 

600 Россия    

 Общее 
имущество 

многоквартир-
ного дома 

долевая 
собственность 

– Россия Жилой дом 290,7 Россия    

     Жилой дом 197,5 Россия    

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, представившему сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, были предоставлены (выделены) по месту службы (работы) средства на приобретение (строительство) 
жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, представившего сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 
 



Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120,6 Россия – 10 062 136,80 – 

Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18 Россия       

 
Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  

Тюменской областной Думы  
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 

Сведения об 
источниках 
получения 



2 
 

сведения 
разме-
щаются 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

доход <1> 
(руб.) 

средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120, 6 Россия – 11 485 342,40 – 

Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18 Россия       

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, представившему сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, были предоставлены (выделены) по месту службы (работы) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, представившего сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
 
 
 



Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

1 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 114,3 Россия – 4 295 732, 34 – 

Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

43,6 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18 Россия       

2 Рейн 
Виктор 
Александрович 

Заместитель 
председателя 
Тюменской 
областной Думы 

Машиноместо Индивидуаль-
ная 

собственность 

16,8 Россия Квартира 146,9 Россия Автомобили 
легковые: 

Mercedes-Benz  
GLC 300 4MATIC 

 

10 325 527,74 – 

     Земельный 
участок 

1849,75 Россия Иные транспортные 
средства: 

Снегоболотоход  
CFMOTO X6  

  



2 
 

CF625-C 

     Жилой дом 424,6 Россия    

     Земельный 
участок 

763 Россия     

 
 
 

Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

1 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120,6 Россия – 10 062 136,80 – 

Жилой дом Индивидуаль-
ная 

собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       



3 
 

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

43,6 Россия       

Гараж Индивидуаль-
ная 

собственность 

18 Россия       

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, представившему сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, были предоставлены (выделены) по месту службы (работы) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, представившего сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 



Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

44 Чемезов 
Олег 
Леонидович 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по бюджету, 
налогам и 
финансам 

сведения не 
изменились 

         

Несовершенно-
летний ребёнок 

– – – – – Квартира 
 

31,8 Россия – – – 

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, представившему сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, были предоставлены (выделены) по месту службы (работы) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, представившего сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
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