
Депутаты Думы Ханты -Мансийского автономного округа - Югры, 
 выполняющие свои функции на постоянной профессиональной основе 

 
 
 

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

Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

- 

Хохряков  
Борис Сергеевич 

9 001 912,91 квартира 142,3 РФ легковые автомобили  
"Toyota Land Cruiser 80", 

 
"Toyota Land Cruiser 200" 

 

квартира 
квартира 
квартира 

134,0 
71,6 
35,4 

РФ 
РФ 
РФ 

квартира 99,0 РФ 
квартира 87,3 РФ 
гараж 48,0 РФ 
гараж-
стоянка, 
38/1000 доли 

1355,1 РФ 

супруга 954 655,69 квартира, 
13/66 доли 

71,6 РФ легковой автомобиль  
"Hyundai Santa Fe" 

квартира 134,0 РФ - 

комната,  
½ доли 

35,4 РФ квартира 71,6 РФ 

квартира 35,4 РФ 

квартира 99,0 РФ 

квартира 87,3 РФ 

квартира 142,3 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет квартира, 3/66 
доли  

71,6 РФ не имеет квартиры 134,0 
35,4 
71,6 

142,3 
99,0 
87,3 

РФ - 

  

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1496


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

заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 
 

  Декларированный 
годовой доход за  

2017 год 

 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Западнова 
Наталья 

Леонидовна 

6 905 674,59 квартира 126,9 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира 62,7 РФ 

квартира 52,1 РФ 

квартира 54,2 РФ 

  



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

заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об  источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства(вид, 
марка)  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Сальников 
Александр 
Иванович 

5 556 040,69 земельные 
участки для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 

45,0 
 

РФ 
 

легковой автомобиль 
"Mitsubishi Pajero" 

снегоход  
"Skandic SWT 550F" 

 

автоприцеп МЗСА 

квартира 103,9 РФ - 

46,0 
 

РФ 
 

жилой дом 327,1 РФ 

земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

1996,0 РФ 

жилой дом 227,9 РФ 
квартира  94,9 РФ 
гараж 45,0 РФ 
гараж 92,0 РФ 

супруга 496 119,02 земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной  
жилой застройки 

1056,0 РФ легковые автомобили 
"Audi TT", 

"Infiniti QX 50" 

квартира  103,9 РФ - 

жилой дом 327,1 РФ 
  



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

заместителя Председателя – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера  
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

  Декларированный 
годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об  источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства(вид, 
марка)  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Айпин  
Еремей 

Данилович 

5 020 402,68 садовые 
земельные 
участки 

600,0 РФ легковые автомобили 
"Mitsubishi Pajero", 

"Mitsubishi Pajero LWB" 

квартира 86,4 РФ - 
600,0 РФ квартира 

стояночное 
место в гараже 

104,6 

12,0 

РФ 

РФ 
600,0 РФ 
800,0 РФ 

земельный 
участок для 
строительства 
гаража 

28,0 РФ 
 

гараж,  
1/79 доли 

2044,5 РФ 

гараж 25,0 РФ 
супруга 385 018,81 квартира 86,4 РФ легковой автомобиль 

"Toyota Venza" 
квартира 104,6 РФ - 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Винников 
Игорь 

Викторович 

1 801 483,36 земельный 
участок, 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений 

982,0 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира 80,5 РФ 

супруга 3 127 865,81 земельный 
участок, 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений 

656,0 РФ легковой 
автомобиль  
"ВАЗ 2123 

Шевроле Нива" 

квартира 80,5 РФ - 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Елишев 
Сергей 

Евгеньевич 

4 950 958,72 квартира 52,9 РФ легковые автомобили  
"Toyota Land Cruiser 

200", 
"Volvo S80", 
"УАЗ 31512" 

встроенное 
нежилое 

помещение, 
гаражный 

бокс 

22,9 РФ наследство прав на 
денежные средства на 

основании 
свидетельства о праве 

на наследство по 
закону 

квартира 105,1 РФ 

встроенное 
нежилое 
помещение, 
гаражный бокс 

22,9 РФ 

квартира 43,2 РФ 

  

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Жуков 
Василий  

Михайлович 

2 069 944,27 не имеет - - легковые 
автомобили 

"Daewoo Matiz 
MX", 

"ZAZ Chans" 

квартира 119,0 РФ - 

супруга 2 195 560,13 земельный 
садовый 
участок 

1200,0 РФ не имеет дача 109,7 РФ - 

жилой дом, 
3/9 доли 

116,3 РФ 
земельный 

участок 
1200,0 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 91,3 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 91,3 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет дача 109,7 РФ - 

земельный 
участок 

1200,0 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет дача 109,7 РФ - 

земельный 
участок 

1200,0 РФ 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Зеленский 
Александр 

Александрович 

2 430 217,65 квартира 44,2 РФ легковой 
автомобиль 

"Volkswaqen Polo" 

квартира 29,0 РФ - 

квартира 43,5 РФ 

гараж 16,0 РФ 

гараж 23,3 РФ 

супруга 227 127,27 не имеет - - не имеет жилой дом 46,0 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 46,0 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 46,0 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 46,0 РФ - 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Мещангин 
Александр 
Федорович 

2 320 048,96 земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

1500,0 РФ легковые 
автомобили 

"Hammer H3", 
"УАЗ Патриот", 

"Toyota Hilux 
Surf" 

 
лодки  

"Казанка – 4 М", 
"Обь -3" 

катер  
"Тридент – 720" 

 
прицепы  

"МЗСА 817711", 
"ЛАВ 81012В" 

земельный участок 544,0 РФ - 

земельный 
участок для 
индивидуального 
жилого дома 

1405,0 РФ 

земельный 
участок под жилой 
дом 

1503,0 РФ 

жилой дом 660,0 РФ 

жилой дом 355,4 РФ 

квартира,  
1/5 доли 

81,4 РФ 

квартира 35,0 РФ 

супруга 6 784 218,91 земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

993,0 РФ легковой 
автомобиль 

"Toyota Land 
Cruiser Prada" 

грузовые 
автомобили 

"Сортиментовоз 
с КМУ", 
"Тягач 

специальный"  
 

лодочный 
прицеп РЕСПО 

земельный участок 500,0 РФ - 

земельный 
участок под 
магазин,  
½ доли 

1190,0 РФ 

земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

854,0 РФ земельный участок 8677,0 РФ 

земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

1223,0 РФ земельный участок 50000,0 РФ 



земельный 
участок для 
размещения базы 
отдыха 

1313,0 РФ жилой дом 355,4 РФ 

земельный 
участок для 
размещения базы 
отдыха 

2504,0 РФ    

жилой дом 144,0 РФ 

квартира 82,3 РФ 

квартира 34,6 РФ 

магазин,  
½ доли 

1408,5 РФ 

нежилое 
административно-
бытовое здание 

55,6 РФ 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Новьюхов 
Александр 

Вячеславович 

1 866 345,84 квартира,  
¼ доли 

63,3 РФ легковой 
автомобиль 

"Toyota Gamry" 

снегоболотоход 
"Polaris sportsman 

500" 

снегоход  
"Lynx 59" 

 
автоприцеп МЗСА 

817703 

не имеет - - - 

супруга 656 520,3 квартира,  
¼ доли 

63,3 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет квартира,  
¼ доли 

63,3 РФ не имеет не имеет - - - 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Проводников  
Руслан Михайлович 

1 719 794,06 квартира 53,9 РФ легковые 
автомобили 
"Toyota Land 
Cruiser 200", 

"Chevrolet 
Camaro" 

не имеет - - - 

квартира,  
1/3 доли 

55,6 РФ 

нежилое 
помещение 

15,9 РФ 

супруга 317 671,09 квартира,  
1/3 доли 

55,6 РФ легковой 
автомобиль 

 "Lexus RX 350"  

не имеет - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет квартира,  
1/3 доли 

55,6 РФ не имеет не имеет - - - 

  

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, 

за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Савинцев  
Алексей 

Владимирович 

3 158 430,49 жилой дом 89,3 РФ не имеет квартира 46,2 РФ - 

нежилое 
помещение 

3,4 РФ квартира 55,0 РФ 

нежилое 
помещение, 
5/183 доли 

183,4 РФ 

нежилое 
помещение 

3,4 РФ 

нежилое 
помещение, 
5/183 доли 

183,4 РФ 

супруга 1 850 554,12 квартира 46,2 РФ не имеет жилой дом 89,3 РФ - 

квартира 55,0 РФ 

нежилое 
помещение 

37,5 РФ 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 55,0 РФ  

квартира 46,2 РФ 

жилой дом 89,3 РФ 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Салахов 
Валерий 

Шейхевич 

6 641 305,54 земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

1000,0 РФ легковой 
автомобиль 

"Toyota Gamry" 

не имеет - - - 

жилой дом 439,9 РФ 

квартира 124,4 РФ 

квартира 144,9 РФ 

супруга 1 044 080,56 не имеет - - не имеет земельный участок  1000,0 РФ - 

жилой дом 439,9 РФ 

квартира 124,4 РФ 

квартира 144,9 РФ 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированны

й годовой доход 
за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Семенов 
Владимир 

Николаевич 

4 970 895,01 земельный участок 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

624,0 РФ не имеет квартира 107,8 РФ - 

земельный участок 
для эксплуатации 
производственно-
торгового центра 

2272,0 РФ 

земельный участок 
для эксплуатации 
производственно-
торгового центра 

2346,0 РФ 

земельный участок 
для эксплуатации 
производственно-
торгового центра 

2668,0 РФ 

земельный участок 
для эксплуатации 
производственно-
торгового центра 

350,0 РФ жилой дом 1297,0 РФ 

земельный участок 1400,0 РФ земельный участок 
для использования 

в садоводстве и 
огородничестве 

5123,0 РФ 

жилой дом 286,7 РФ 

квартира, общая 
совместная 

86,8 РФ 

административное 
здание 

148,2 РФ 

административное 
здание 

419,0 РФ 



супруга 455 939,40 земельный участок 
для использования в 

садоводстве и 
огородничестве 

1500,0 РФ- не имеет квартира 107,8 РФ - 

земельный участок 
для использования в 

садоводстве и 
огородничестве 

5123,0 РФ 

земельный участок 
для 

сельскохозяйствен-
ного использования 

2268,0 РФ 

земельный участок 
для 

сельскохозяйствен-
ного использования 

986,0 РФ 

жилой дом 1297,0 РФ 

квартира 161,5 РФ 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 1297,0 РФ - 

земельный участок 
для использования 

в садоводстве и 
огородничестве 

5123,0 РФ 

квартира 107,8 РФ 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

не имеет квартира 107,8 РФ не имеет жилой дом 1297,0 РФ - 

земельный участок 
для использования 

в садоводстве и 
огородничестве 

5123,0 РФ 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 1297,0 РФ - 

земельный участок 
для использования 

в садоводстве и 
огородничестве 

5123,0 РФ 

квартира 107,8 РФ 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Сысун  
Виктор  

Богданович 

2 472 782,15 земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

478,88 РФ легковой 
автомобиль 

"Opel Antara" 

квартира 42,0 РФ - 

квартира общая 
совместная 

71,3 РФ 

супруга 312 000,26 не имеет - - легковой 
автомобиль  

"Hyundai Accent" 

квартира 42,0 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 42,0 РФ - 

несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 42,0 РФ - 

  



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

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна расположения 

Филипенко 
Александр 
Васильевич 

2 360 819,87 квартира,  
1/3 доли 

68,5 РФ не имеет квартира 93,4 РФ - 

супруга 336 275,00 квартира,  
1/3 доли 

68,5 РФ не имеет квартира 93,4 РФ - 

 



Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

 выполняющие свои функции не на постоянной профессиональной основе 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  
2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 
организаций) 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

- 

Айсин  

Ринат  

Рафикович 

16 948 995,40 не имеет - - не имеет квартира 109,8 РФ 

супруга 2 000 000,0 квартира 109,8 РФ легковой автомобиль 

"Audi Q5" 

не имеет - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 109,8 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 109,8 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Андреев 

Алексей  

Владимирович 

375 465 782,14 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1004,0 РФ легковые автомобили 

"Mercedes ML-350", 

"Infiniti FX 50" 

не имеет - - 

дачный 

земельный 

участок 

1 258,0 РФ 

земельный 

участок, земли 

под домами 

индивидуальной 

жилой застройки 

627,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1 500,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1 500,0 РФ 



 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

800,0 РФ  

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1 500,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

700,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

726,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

774,0 РФ 

дачный 

земельный 

участок 

2 698,0 РФ 

жилой дом 971,0 РФ 

дача 942,0 РФ 

подсобное 

помещение 

90,8 РФ 

дача 849,9 РФ 

подсобное 

помещение 

109,5 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Великий  

Сергей 

Станиславович 

38 946 425,21 земельный 

садовый участок 

785,0 РФ легковые 

автомобили  

"Mercedes-Benz ML-

350", 

"Mitsubishi L-200", 

"Lexus LX-570", 

"Toyota Land Cruiser 
200", 

"Mercedes-Benz S-

500" 

гидроциклы  

"BRP-RXT-XAS 260 

RS", 

"BRP –GTX 260IX 

Limited" 

катер "Monterey 184 

FS" 

автоприцеп 

не имеет - -  

земельный участок 

под дом 

1579,0 РФ 

земельный участок 

под дом 

1581,0 РФ 

земельный 

садовый участок 

1500,0 РФ 

земельный 

садовый участок 

710,0  РФ 

квартира 39,6 РФ 

квартира 51,0 РФ 

квартира 88,7 РФ 

квартира 91,4 РФ 

гараж подземный 

(машино-место) 

15,5 РФ 

гаражный бокс 38,3 РФ 

гаражный бокс 85,3 РФ 

гаражный бокс 84,5 РФ 

машино-место 15,5 РФ 

встроенное 

нежилое 

помещение 

188,8 РФ 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


супруга 9 782 623,9 земельный участок 

под стоянку-бокс 

6779,0 РФ легковой автомобиль 

"Smart Fortwo 

Cabrio" 

не имеет - - - 

земельный участок 

под склад, гараж 

4 724,03 РФ 

земельный 

садовый участок 

741,0  РФ 

земельный 

садовый участок 

1500,0 РФ 

земельный участок 

под дом 

460,0  Кипр 

жилой дом 270,0  Кипр 

квартира 74,6 РФ 

квартира 59,2 РФ 

квартира 156,7 РФ 

квартира 156,4 РФ 

гараж 428,5 РФ 

машино-место 11,3 РФ 

машино-место 11,3 РФ 

машино-место 11,3 РФ 

машино-место 11,3 РФ 

теплая стоянка-

бокс 

1037,9 РФ 

склад 171,8 РФ 

нежилое здание 128,8 РФ 

нежилое 

помещение 

1/80 доли 

2389,5 РФ 

нежилое 

помещение 

1/80 доли 

2389,5  РФ 

нежилое 

помещение 

1/80 доли 

2389,5  РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по 
приобретению ценных 

бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Дубов 

Вячеслав 

Владимирович 

15 679 651,39 земельный 

участок 

дачный 

907,0 РФ легковой 

автомобиль "Toyota 

Camry" 

не имеет - - - 

квартира,  

½ доли 

56,3 РФ 

квартира, 

общая 

совместная 

43,8 РФ 

квартира,  

4/5 доли 

96,6 РФ 

супруга 206 473,00 квартира, 

½ доли 

56,3 РФ легковой 

автомобиль "Skoda 

Octavia" 

не имеет - - - 

квартира, 

общая 

совместная 

43,8 РФ 

квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ не имеет квартира 56,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ не имеет квартира 56,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ не имеет квартира 56,3 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Зацепин 

Олег Геннадьевич 

18 234 279,66 не имеет - - легковой 

автомобиль 

 "Mercedes-Benz 

AMG GLE" 

снегоболотоход  

"CAN-AM 

OUTLANDER XMR 

1000 EFI" 

снегоход "Lynx 

Adventure GT 1200" 

квартира 94,6 РФ - 

супруга 1 599 151,57 квартира 50,7 РФ не имеет квартира 94,6 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо-

жения 

Кандаков  

Илья  

Сергеевич 

5 213 459,30 земельный 

участок под 

индивидуальны

й жилой дом 

145,0 РФ легковой 

автомобиль 

"BMW X6" 

прицеп МЗСА 

817711 

не имеет - - - 

индивидуальны

й жилой дом 

281,7 РФ 

супруга 425 716,65 земельный 

участок под 

дачное 

строительство 

2010,0 РФ не имеет земельный участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

145,0 РФ личные 

накопления, 

договор 

беспроцентного 

займа 
индивидуальный 

жилой дом 

281,7 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет земельный участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

145,0 РФ - 

индивидуальный 

жилой дом 

281,7 РФ  

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет земельный участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

145,0 РФ - 

индивидуальный 

жилой дом 

281,7 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет земельный участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

145,0 РФ - 

индивидуальный 

жилой дом 

281,7 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Кочкуров  

Сергей 

Алексеевич 

119 901 771,67 земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

1000,0 РФ легковой 

автомобиль 
"Toyota Land 

Cruiser" 
 

автоприцеп 

"ЛАВ 81012" 

прицеп для 

перевозки 

водн. техники, 

грузов 

квартира 88,0 РФ - 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

2691,0 РФ 

земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

2144,0 РФ 

жилой дом 364,2 РФ 

квартира 78,1 РФ 

квартира 129,1 РФ 

гараж 24,5 РФ 

машино-место 14,8 РФ 

объект незавершен-

ного строительства 

91,6 РФ 

супруга 1 968 137,83 не имеет - - легковой 

автомобиль 

"Lexus RX 350" 

квартира 88,0 РФ - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

292 018,49 не имеет -  не имеет квартира 88,0 РФ - 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Малышкина 

Любовь 

Альфредовна 

12 459 694,08 земельный участок 

сельскохозяйственн

ого назначения: под 

дачное 

строительство 

1200,0 РФ не имеет квартира 74,4 РФ - 

земельный участок 

сельскохозяйственн

ого назначения: под 

дачное 

строительство 

1200,0 РФ 

квартира,  ½ доли 75,3 РФ 

квартира 102,4 РФ 

гостевой дом 20,0 РФ 

дачный дом 70,0 РФ 

гараж 39,0 РФ 

супруг 611 920,86 квартира, 

 2/3 доли 

74,4 РФ не имеет квартира 75,3 РФ - 

квартира 102,4 РФ 

      земельный участок 

сельскохозяйственно

го назначения  

1200,0 РФ  

      земельный участок 

сельскохозяйственно

го назначения  

1200,0 РФ  

      гостевой дом 20,0 РФ  

      дачный дом 70,0 РФ  

      гараж 39,0 РФ  

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Марков 

Евгений 

Владимирович 

1 830 302,97 земельный участок под 

строительство жилых 

домов и объектов 

соцкульбыта 

1637,0 РФ не имеет не имеет   - 

земельный участок под 

строительство жилых 

домов и объектов 

соцкульбыта 

1474,0 РФ 

земельный участок под 

строительство жилых 

домов и объектов 

соцкульбыта 

47,0 РФ 

индивидуальный 

жилой дом, общая 

совместная 

292,2 РФ 

индивидуальный 

жилой дом, общая 

совместная 

621,8 РФ 

супруга 681 889,70 земельный участок под 

строительство жилых 

домов и объектов 

соцкульбыта 

676,0 РФ Мини-трактор 

«Беларус-

132Н» 

- - - - 

индивидуальный 

жилой дом, общая 

совместная 

292,2 РФ 



индивидуальный 

жилой дом, общая 

совместная 

621,8 РФ 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет индивидуальный 

жилой дом 

292,2 РФ - 

индивидуальный 

жилой дом 

621,8 РФ 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет индивидуальный 

жилой дом 

292,2 РФ - 

индивидуальный 

жилой дом 

621,8 РФ 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет индивидуальный 

жилой дом 

292,2 РФ - 

индивидуальный 

жилой дом 

621,8 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Миляев  

Андрей  

Николаевич 

605 486,6 квартира,  

¼ доли 

59,8 РФ легковой автомобиль 

"Mercedes Benz CLS 

350" 

не имеет - - - 

супруга 712 545,53 квартира, 

¼ доли 

59,8 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет квартира, 

 ¼ доли 

59,8 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет квартира, 

 ¼ доли 

59,8 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 59,8 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения 

средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов недвижимости Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид 

объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Михалко  

Леонид 

Владимирович 

8 683 789,73 земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

1006,0 

 

РФ не имеет не имеет - - - 

жилой дом 178,0 РФ 

нежилое помещение, 

долевая 

501,0 РФ 

нежилое помещение, 

долевая 

6,368 РФ 

нежилое помещение, 

долевая 

26,324 РФ 

нежилое помещение, 

долевая 

299,6 РФ 

супруга 123 600,00 земельный участок дачный 660,0 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира 93,0 РФ 

жилой дом, дача 93,0 РФ 

хозяйственные строения или 

сооружения (колодец) 

2,0 РФ 

хозяйственные строения или 

сооружения (скважина) 

2,0 РФ 

хозяйственные строения или 

сооружения (беседка) 

30,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения 

средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид 

объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Осадчук 

Андрей  

Михайлович 

144 657 362,0 земельный 

участок под 

размещение 

дачного 

участка (земли 

под 

строительство 

зданий 

(строений) 

сооружений 

1500,0 РФ легковые автомобили 

"Тойота REGIUS ACE". 

"Lexus RX-450h"; 

грузовые автомобили 

"ДЭУ ULTRA" 

грузовой бортовой 

 "Митцубиши FUSO" 

грузовой-тягач седельный 

"MAN TGS 19.400 4X2 

BLS-WW" 

- - - - 

земельный 

участок для 

объектов 

огородничеств

а и садоводства 

1500,0 РФ грузовой-тягач седельный 

"MAN TGХ 18.440 4X2 

BLS" 

земельный 

участок для 

строительства 

индивидуально

го жилого дома 

1482,0 РФ грузовой самосвал 

"SHACMAN 

SX3256DR385" 

грузовой-тягач седельный 

"MAN TGХ 18.440 4X2 

BLS" 

земельный 

участок под 

существующее 

здание 

гостиницы 

5260,0 РФ полуприцеп "УПП 2112" 

автокран "КС-3579" 



земельный 

участок для 

объектов 

торгового 

назначения 

479,0 РФ полуприцеп "Krone SD" 

земельный 

участок под 

объекты 

коммунального 

назначения 

4360,0 РФ автобетоносмеситель 

"58412 КАМАЗ-55111" 

земельный 

участок под 

здание 

центрального 

рынка, 

232/1000 доли  

1735,0 РФ погрузчик "HITACHI 

LX30" 

земельный 

участок под  

объекты 

торгового 

назначения 

2487,0 РФ экскаватор-погрузчик 

"JCB 4CXS15H2WM" 

земельный 

участок 

объекты 

торгового 

назначения, ½ 

доли 

18450,0 РФ кран "TADANO TR-250M" 

квартира 81,7 РФ погрузчик-экскаватор 

"JCB 4CХ-4WS-SM" 

квартира 51,5 РФ кран гусеничный "ДЭК-

251" 

нежилое 

здание для 

санитарно-

гигиенических 

нужд, баня 

22,6 РФ сваебойный аппарат "СП-

49 на шасси трактора Т-

170Б" 

нежилое 

здание для 

продажи 

продуктов, 

магазин 

1004,6 РФ мини-погрузчик "Bobcаt 

S770" 



нежилое 

здание, пункт 

общественного 

питания 

(столовая) 

843,4 РФ мусоровоз "МКМ-34003 

шасси МАЗ 5337А2" 

нежилое 

здание, 

центральный 

рынок, 

232/1000 доли 

2804,6 РФ погрузчик вилочный 

"KOMATSU FG20C-16" 

жилое здание 

для временного 

проживания 

граждан, 

гостиница 

801,5 РФ экскаватор-погрузчик 

"JCB 4CXS15H2WM" 

бульдозер гусеничный 

"SHANTUI SD16" 

здание, объект 

незавершенног

о 

строительства 

2795,0 РФ каток дорожный 

вибрационный "XCMG 

XS122PD" 

сооружение, 

газопровод к 

котельной 

торгового 

центра 

1,165 км РФ кран самоходный 

"KOMATSU LW100-1" 

нежилое 

здание 

164,2 РФ кран самоходный 

"TADANO TR100M-1" 

нежилое 

здание для 

временного 

проживания, 

гостиничный 

комплекс 

171,0 РФ погрузчик фронтальный 

"XCMG ZL50GN" 

нежилое 

здание, ½ доли 

32151,3 РФ полуприцеп "KRONE 

SDP27" 

сооружение, 

объект 

4,0 РФ полуприцеп "KRONE SD 

Тентовый" 

сооружение, 

открытая 

автостоянка 

11512,0 РФ кран башенный "Potain 

IGO 50" 



сооружение, 

трансформатор

ная подстанция 

111,2 РФ 

сооружение, 

наружные сети 

электроснабже

ния 

трансформатор

ной 

подстанции 

2,13 км РФ 

нежилое 

помещение 

365,7 РФ 

супруга 70 997 573,30 земельный 

участок под 

коммерческую 

застройку -

размещение 

автовокзала 

662,0 РФ не имеет квартира 81,7 РФ - 

земельный 

участок под 

коммерческую 

застройку-

строительство 

аптеки 

725,0+/- 

9,42 

РФ 

нежилое 

здание, 

автовокзал 

415,0 РФ 

нежилое 

здание, здание-

магазин 

225,7 РФ 

нежилое 

помещение, 

подвал 

302,8 РФ 

нежилое 

помещение 

308,9 РФ 

нежилое 

помещение 

308,1 РФ 



несовершенн

олетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 81,7 РФ - 

несовершенн

олетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 81,7 РФ - 

несовершенн

олетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 81,7 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирован

ный годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располож

ения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Пыталев 

Степан 

Владимирович 

104 552 276,0 квартира 87,9 РФ легковой 

автомобиль 

"Mercedes-Benz 

GLS 63 AMG" 

квартира 68,4 РФ - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 298,0 РФ - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 298,0 РФ - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 298,0 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располож

ения 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Сазонов  

Олег  

Анатольевич 

13 289 666,17 земельный 

участок 

дачный 

548,0 РФ легковые 

автомобили 

"Mitsubishi 

Pajero" 

 

"Mitsubishi 

Pajero" 

 

 

снегоход 

"Yamaha VK 

540 EC" 

квартира 68,5 РФ - 

земельный 

участок 

дачный 

489,0 РФ 

земельный 

участок 

дачный 

1819,0 +/- 

29,85 

РФ 

квартира 179,5 РФ 

гараж 18,6 РФ 

супруга 247 659,61 квартира 68,5 РФ легковой 

автомобиль 

"Toyota 

Auris" 

квартира 179,5 РФ - 

земельный 

участок 

дачный 

528,0 РФ 

земельный 

участок 

дачный 

489,0 РФ 

несовершенно

летний 

ребенок 

41 678,70 не имеет -  не имеет квартира 179,5 РФ - 

земельный 

участок 

дачный 

528,0 РФ 

земельный 

участок 

дачный 

489,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклари-

рованный 

годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения 

средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сердюк  

Михаил  

Иванович 

8 445 960,73 земельный участок под 

жилой дом 

859,0 РФ легковые 

автомобили 

"Lexus RX300", 

"Mercedes-Benz 

S-500" 

 

автоприцепы  

"МЗСА 

817716", 

"МЗСА 817711" 

не имеет - - - 

жилой дом 399,4 РФ 

квартира, общая 

совместная 

70,5 РФ 

квартира 61,8 РФ 

квартира 61,7 РФ 

стояночное место 18,6 РФ 

стояночное место 17,7 РФ 

стояночное место 14,9 РФ 

нежилое помещение 12,7 РФ 

супруга 32 698 046,42 земельный участок 670,0 РФ легковой 

автомобиль  

"Bentley 

Continental GT" 

самоходная 

машина "Арго 

Конкуэст" 

не имеет - - - 

земельный участок 670,0 РФ 

квартира 43,7 РФ 

квартира 71,3 РФ 

стояночное место 14,9 РФ 

стояночное место 15,0 РФ 

административное 

здание общественного 

назначения 

563,2 РФ 

административное 

здание общественного 

назначения 

561,3 РФ 

несовершеннол

етний ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет квартира 43,7 РФ - 

несовершеннол

етний ребенок 
не имеет не имеет -  не имеет квартира 43,7 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположения 

Созонов  

Петр 

Михайлович 

63 014 035,68 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство,  

 ½ доли 

 

2 212,0 

РФ легковой 

автомобиль 

"BMW 750 LI 

XDRIVE" 

 

мотоцикл 

"BMW K1600GTL 

EXCLUSIVE" 

 

 

жилой дом 291,9 РФ - 

жилой дом, 

 ½ доли 

440,9 РФ 

квартира,  

1/3 доли 

161,2 РФ 

квартира 102,3 РФ 

гаражный бокс 16,6 РФ 

сооружение,  

1 /2 доли 

57,8 РФ 

супруга 1 686 825,12 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство,  

½ доли 

2 212,0 РФ легковой 

автомобиль"Merc

edes-Benz GL-

400" 

жилой дом 291,9 РФ - 

жилой дом, ½ доли 440,9 РФ 

квартира, ½ доли 78,3 РФ 

гаражный бокс, ½ 

доли  

16,8 Рф 

сооружение, ½ доли 57,8 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклариров

ан-ный 

годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид 

объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Ташланов  

Николай 

Владимирович 

4 126 554,48 не имеет - - не имеет квартира 98,1 РФ - 

квартира 110,0 РФ 

супруга 57 168,0 не имеет - - не имеет квартира 98,1 РФ - 

квартира 41,6 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

14 856,14 не имеет - - не имеет квартира 64,2 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года  

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид 

объектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Тульников 

Сергей 

Константинович 

16 039 173,15 земельный участок 

под нежилое 

помещение 

556,5 РФ легковой 

автомобиль 

"Lexus NX 200 

 

грузовой 

автомобиль 

"DAF XF 

105.460" 

 

грузовой 

автомобиль 

"DAF XF 

105.460" 

  

полуприцеп 

рефрижератор 

"Schmitz SK 

024" 

 

полуприцеп 

рефрижератор 

"Schmitz SK 

024" 

квартира 92,4 РФ - 

земельный участок 

под нежилое 

помещение 

582,5 РФ 

земельный участок 

под нежилое 

помещение 

1554,0 РФ 

квартира 38,38 РФ 

квартира 44,1 РФ 

здание под 

столовую 

358,4 РФ 

здание под склад 1081,6 РФ 

производственные 

складские 

помещения и офис, 

нежилое помещение 

328,6 РФ 

часть дома 

(встроено-

пристроенное 

помещение под 

магазин) 

322,0 РФ 

иные строения, 

помещения и 

сооружения, 1/169 

доли 

5733,7 РФ 



супруга 36 237 555,27 земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строитель-ство 

1073,0 РФ легковой 

автомобиль 

"Infiniti JX35"  

не имеет - - - 

земельный участок 

под нежилое 

помещение 

786,0 РФ 

жилой дом 376,3 РФ 

торговый центр 552,0 РФ 

несовершенно-

летний ребенок 

не имеет квартира 92,4 РФ не имеет жилой 

дом 

376,3 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Урванцева 

Ирина 

Александровна 

5 866 408,99 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

1/6 доли 

1500,0 РФ легковой автомобиль 

"Toyota Alphard" 

не имеет - - - 

земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

1/6 доли 

729,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства 

680,0 РФ 

жилой дом, 1/6 

доли 

1358,1 РФ 

квартира, 1/3 

доли 

132,4 РФ 

квартира 108,8 РФ 

квартира, ½ доли 43,5 РФ 

супруг 302 020,52 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

1/12 доли 

1500,0 РФ легковой автомобиль 

"Volkswaqen 

Touareg" 

не имеет - - - 



земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

1/12 доли 

729,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

1495,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

1496,0 РФ 

жилой дом, 1/12 

доли 

1358,1 РФ 

квартира, 1/3 

доли 

132,4 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

90,0 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

90,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира, 1/3 

доли 

132,4 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира, ½ доли 43,5 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирова

н-ный 

годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Филатов 

Андрей 

Сергеевич 

9 501 800,35 земельный 

участок под 

объект 

торговли 

446,0 РФ легковые автомобили 

 "Toyota Land Cruiser 

200", 

"Chevrolet Niva" 

не имеет - - - 

земельный 

участок под 

объект 

торговли, 2/4 

доли 

132,0 РФ снегоход "LYNX 69 

YETI ARMY 600" 

земельный 

участок под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о, ½ доли  

900,0 РФ Снегоболотоходы 

 "GFMOTO X8", 

"Arqo Avenqer 750 EFI", 

"SKI-DOO TUNDRA 

WT 550" 

 

 

жилой дом 121,3 РФ автоприцеп МЗСА 

817716 квартира 93,6 Республика 

Беларусь 

помещение 

транспортно

го 

назначения 

23,6 Республика 

Беларусь 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


нежилое 

здание - 

магазин 

612,6 РФ 

нежилое 

здание – 

пристрой к 

магазину 

50,6 РФ 

нежилое 

здание – 

магазин, 2/4 

доли 

394,4 РФ 

торговое 

помещение, 

½ доли 

233,1 Республика 

Беларусь 

администрат

ивное 

помещение, 

2/9 доли 

199,5 Республика 

Беларусь 

супруга 7 767 790,0 квартира 38,6 РФ легковой автомобиль " 

Infiniti QX60" 

нежилое здание - 

магазин 

612,6 РФ - 

нежилое здание – 

пристрой к магазину 

50,6 РФ 

нежилое здание - 

магазин 

394,4 РФ 

жилой дом 121,3 РФ 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное строительство 

900,0 РФ 

несоверше

ннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет жилой дом 121,3 РФ - 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное строительство 

900,0 РФ 

несоверше

ннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет жилой дом 121,3 РФ - 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное строительство 

900,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Декларирова

нный 

годовой 

доход за  

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Филипенко  

Василий 

Александрович 

8 370 557,92 земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1307,0 РФ легковой 

автомобиль 

"Lexus RX 350" 

не имеет - - - 

земельный 

участок для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ прицеп для 

перевозки 

грузов "МЗСА 

817715" 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1490,0 РФ 

земельный 

участок для 

жилищного 

строительства, 

4/5 доли 

2868,0 РФ 

жилой дом 221,3 РФ 

жилой дом, 4/5 

доли 

336,6 РФ 

садовый дом, 

сооружение для 

садоводства и 

огородничества 

61,7 РФ 



дом, жилое, 

временного 

проживания 

72,5 РФ 

гараж 106,6 РФ 

супруга 600,0 земельный 

участок для 

строительства 

гаража 

47,8 РФ не имеет жилой дом 221,3 РФ - 

гараж 40,0 РФ  земли 

поселений, для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ 

несовершеннолетн

ий ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 221,3 РФ - 

земли 

поселений, для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ 

несовершеннолетн

ий ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 221,3 РФ - 

земли 

поселений, для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за  

2017 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо-

жения 

Фоменко 

Владислав 

Владимирович 

106 363 486,66 земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

размещение 

прирельсовой базы 

и 

железнодорожного 

тупика) 

14 042,0 РФ легковые автомобили 

"УАЗ39094", 

"ХАММЕР Н1", 

"ГАЗ32213", 

"ТОЙОТА COROLLA", 

"ТОЙОТА LAND CRUISER 

PRADO", 

"ТОЙОТА HILUX", 

"НИССАН МУРАНО", 

"ГАЗ 24", 

"М20" 

квартира 86,7 РФ - 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

размещение объекта 

промышленности) 

13 357,0 РФ грузовые автомобили: 

КС55713-3 на шасси 

УРАЛ4320 

СКАНИЯ Р340LA4X2HLA 

СКАНИЯ Р340LA4X2HLA 

земельный 

участок 

187,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

существующую 

прирельсовую 

производственную 

базу-нежилые 

здания) 

59 138,0 РФ УРАЛ4320 КС55722-1 

КС45721 (692901) 

58495-0000010-04 

УРАЛ44202-0311-31П, 

СКАНИЯ Р114 GA6X4NZ 

380, 

КАМАЗ53250, 

КАМАЗ65115,  

58495-0000010-04, 

63774-0000010, 

СКАНИЯ Р340 LA4X2HLA, 

63774-0000010 

КАМАЗ АС-1К.3 

земельный 

участок 

363,0 РФ 



земельный участок 

(земли 

промышленности) 

23 263,0 РФ КАМАЗ 53228, 

КС-45721 (692901) 

КАМАЗ АС-1К.1, 

ЗИЛ 43413, 

КАМАЗ АС-1К.1, 

КАМАЗ 6522, 

КАМАЗ 45141А, 

УРАЛ 44202-0311-41 

УРАЛ 44202-0311-41, 

земельный 

участок 

1146,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

существующее 

здание 

ликероводочного 

завода и проходной) 

3 880,0 РФ УРАЛ 44202-0311-41, 

58495-0000010-08, 

земельный 

участок 

14695,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

нежилое здание 

склада) 

6 001,0 РФ КАМАЗ 54115-13,  

КАМАЗ 65116-А4 

КАМАЗ 65116-А4, 

КАМАЗ 65116-А4, 

КАМАЗ 53504-16 

МАЗ 4371Р2-432-000, 

земельный 

участок 

3842,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

существующий 

железнодорожный 

путь постоянный) 

5 206,0 РФ MAH TGA 19.350 4X2 BLS-

WW 

Маломерное судно North 

Silver PRO 745, 

СУЗУКИ 17502F-211971 

СУЗУКИ 17502Z-280212, 

земельный 

участок 

330,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, для 

строительства 

склада и здания 

весовой) 

21 895,0 РФ Полуприцеп ОДА 39370 

Прицеп КМЗ38284, 

Полуприцеп МАЗ93802 

Полуприцеп МАЗ93892, 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп ЧМЗАП99858 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп МАЗ93866 

земельный 

участок 

1241,0 РФ 

земельный участок 24 081,0 РФ    

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, для 

размещения 

производственных и 

18 945,0 РФ Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп 933401, 

Полуприцеп ОДА3393571 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп МАЗ5205, 

земельный 

участок 

961,0 РФ 



административных 

зданий, строений, 

сооружений) 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп ЧМЗАП99858 

Полуприцеп МАЗ9385 

Полуприцеп МАЗ93892 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп TOHAP 974623 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

производственную 

базу) 

27 364,0 РФ Полуприцеп TOHAP 974623 

Полуприцеп TOHAP 974623 

Полуприцеп TOHAP 97462, 

Полуприцеп МТМ933001, 

Полуприцеп ОДА39370, 

Полуприцеп TOHAP 974623, 

Полуприцеп ОДА39370, 

Полуприцеп ОДА39370, 

Полуприцеп КЗАП9370 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп НЕФАЗ8332-10 

Полуприцеп ПП9334, 

Полуприцеп ОДА3937001 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп Н1 3Х, 

земельный 

участок 

3718,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

строительство 

склада) 

2 106,0 РФ Полуприцеп ЧМЗАП99072 

Полуприцеп ЧМЗАП 

Полуприцеп ПП933401 

Полуприцеп МАЗ93892 

Полуприцеп УПЛ-1412М, 

Полуприцеп ОДА39370 

Полуприцеп УАТ99402-

0000010,  

Полуприцеп ОДА39370, 

Полуприцеп Н13ХБНС39, 

Полуприцеп ОДА39370, 

Полуприцеп ТСП94163-

0000050 

Полуприцеп СЗАП9327, 

Полуприцеп МАЗ93801, 

Полуприцеп ЧМЗАП9911 

Полуприцеп TOHAP 97461 

Полуприцеп ОДА39370 

земельный 

участок 

742,0 РФ 



земельный участок  6 646,0 РФ Полуприцеп ЧМЗАП93853, 

Полуприцеп ОДА3937001 

КРАН ДЭК-251 

КРАН КС-5363, 

ЭКСКАВАТОР ЭО-4225А-

06 

ЭКСКАВАТОР ЭО-4225А-

06 

ЭКСКАВАТОР 

ОДНОКОВШОВЫЙ ЭО-

4225А-061 

ЭКСКАВАТОР 

ОДНОКОВШОВЫЙ ЭО-

4225А-061 

Полуприцеп ЧМЗАП-9990 

Машина 

коммунальностроительная 

МКСМ-800Н 

земельный 

участок 

4651,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

крытый рынок) 

4 147,0 РФ Погрузчик ПК-270200, 

КРАН ДЭК-251 

Снегоболотоход ARGO 

AVENGER 750EFI 

КРАН ДЭК-631 

ЭКСКАВАТОР KOMATSU 

PC220-7 , 

ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ 

ТТ-4 

ЭКСКАВАТОР HITACHI 

ZX200, 

ЭКСКАВАТОР 

ГУСЕНЕЧНЫЙ KOMATSU 

PC220-7 

ЭКСКАВАТОР HITACHI 

ZX120 

ЭКСКАВАТОР HITACHI 

ZX120, 

ЭКСКАВАТОР ЭО-4225А-

06, 

ЭКСКАВАТОР 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭО-

4225А-06, 

земельный 

участок 

3940,0 РФ 



ЭКСКАВАТОР HITACHI 

ZX210LC-3 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

разрешение 

производственных 

баз) 

7 270,0 РФ ЭКСКАВАТОР HITACHI 

ZX210LC-3VA, 

ЭКСКАВАТОР HITACHI 

ZX130-5G, 

Погрузчик FUCHS MHL320, 

Погрузчик FUCHS MHL360, 

Погрузчик FUCHS MHL340 

ЭКСКАВАТОР KOMATSU 

PC210LC-8 

ЭКСКАВАТОР FUCHS 

MHL340 

ЭКСКАВАТОР FUCHS 

MHL340 

Погрузчик CATERPILLAR 

M318 

земельный 

участок 

28 539,0 РФ 

земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого назначения,для 

садоводчества или 

огородничества) 

4 400,0 РФ Погрузчик FUCHS MHL340 

Погрузчик FUCHS MHL320 

Погрузчик FUCHS MHL331 

Погрузчик FUCHS MHL320, 

Погрузчик FUCHS MHL350 

Погрузчик FUCHS MHL331 

Погрузчик FUCHS MHL331, 

Погрузчик FUCHS MHL331 

Погрузчик FUCHS MHL350, 

Погрузчик FUCHS MHL340, 

Погрузчик перегружатель 

FUCHS MHL360 

Полуприцеп TOHAP 97461 

земельный 

участок 

240,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, для 

промышленного 

строительства) 

29 416,0 РФ  земельный 

участок 

57 473,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, гаражи), 

5354/100000 доли 

875,0 РФ земельный 

участок 

9 691,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

5 140,0 РФ земельный 

участок 

2 883,0 РФ 



пунктов, под 

размещение 

производственной 

базы по заготовке, 

переработке и 

реализации лома 

черных металлов) 

земельный участок 

(земли 

промышленности) 

4 200,0 РФ земельный 

участок 

24 724,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

нежилое здание 

котельной) 

1 807,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, нежилое, 

предназначенное 

под склад) 

3 915,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, нежилое, 

предназначенное 

под склад) 

2 578,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

производственную 

базу) 

15 620,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

мелкооптовый 

магазин) 

3 595,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

объектом "Здание 

гараж") 

5 715,0 РФ 



земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под 

существующее 

нежилое здание - 

мойка автомобилей  

803,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

17 728,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

13 988,0 РФ 

земельный участок 

(под объекты 

железнодорожного 

транспорта) 

2 285,0 РФ 

земельный участок  1 070,0 РФ 

земельный участок  1 557,0 РФ 

земельный участок  1 612,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под здание 

склада) 

4 639,0 РФ 

земельный участок  4 051,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под здание 

склада с офисными 

помещениями) 

881,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под здание 

склада ) 

1 578,0 РФ 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов, под здание 

склада) 

10 295,0 РФ 

земельный участок 

(под склад) 

135,0 РФ 

земельный участок 

(под здание склада) 

13 625,0 РФ 



земельный участок  2 259,0 РФ 

земельный участок 1 006,0 РФ 

земельный участок 3265,0 РФ 

земельный участок 1595,0 РФ 

земельный участок 5 914,0 РФ 

земельный участок 2 986,0 РФ 

земельный участок 10 836,0 РФ 

земельный участок 3 816,0 РФ 

земельный участок 21 045,0 РФ 

земельный участок 3 076,0 РФ 

земельный участок 13 481,0 РФ 

жилой дом 259,0 РФ 

гараж 442,2 РФ 

гаражный бокс №7 28,8 РФ 

гаражный бокс №2 17,6 РФ 

часть здания гаража, 

состоящая из 

помещения 

гаражного бокса  

17,5 РФ 

нежилое здание 263,8 РФ 

неотапливаемый 

склад строительных 

материалов 

323,7 РФ 

холодный 

материальный склад 

1 717,4 РФ 

нежилой склад 

"Склад 

металлических 

изделий" 

175,5 РФ 

контрольно-

пропускной пункт 

24,5 РФ 

сооружение 

(сооружения 

железнодорожного 

транспорта) 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

база по приему и 

отправке грузов. 

АБК-2 

30,1 РФ 



нежилое помещение 

(магазин) 

108,2 РФ 

нежилое здание 

(торгово-

выставочный центр) 

973 РФ 

крытый рынок 1 630,5 РФ 

КПП-весовая 38,0 РФ 

здание (нежилое) 182,0 РФ 

столовая  315,9 РФ 

нежилое здание 462,5 РФ 

нежилое здание 14,4 РФ 

здание (нежилое) 2 197,7 РФ 

здание (нежилое) 2 614,5 РФ 

здание (нежилое) 24 202,0 РФ 

здание (нежилое) 65,6 РФ 

здание (нежилое) 108,6 РФ 

сооружение площадь 

не опре-

делена 

РФ 

нежилое здание 1 619,50 РФ 

склад мела, гипса, 

извести 

365,7 РФ 

административно-

бытовой корпус 

базы РСЦ  

929,3 РФ 

склад керамзита 439,1 РФ 

нежилое помещение 

(кафе) 

108,8 РФ 

склад с офисными 

помещениями 

477,6 РФ 

база по приему и 

отправке грузов. 

АБК-1 

47,7 РФ 

нежилое 

сооружение 

(железнодорожный 

тупик) 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

склад 902,3 РФ 

офис 22,9 РФ 



контрольно-

пропускной пункт 

19,6 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

нежилое 

сооружение 

1 546,5 РФ 

нежилое здание 156,4 РФ 

нежилое здание 362,6 РФ 

нежилое здание 123,8 РФ 

нежилое здание 272,2 РФ 

сооружение 

нежилое 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

весы 

автомобильные 

106,3 РФ 

весы 

автомобильные 

площадьн

е опре-

делена 

РФ 

нежилое здание 850,6 РФ 

нежилое здание 24,0 РФ 

сооружение 

(сооружения 

железнодорожного 

транспорта) 

480,0 РФ 

сооружение площадь 

не опре-

делена 

РФ 

сооружение (для 

железнодорожных 

составов) 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

нежилое здание 90,7 РФ 

нежилое здание 55,9 РФ 

сооружение 399,85 РФ 



нежилое здание 

(теплый склад) 

1 194,7 РФ 

сооружение 

(промышленное) 

2140 м РФ 

сооружение 

(промышленное) 

198 м РФ 

сооружение 

(нежилое) 

280,4 м РФ 

нежилое здание 

(склад 

оборудования) 

2 026,7 РФ 

сооружение 

(нежилое, ж/д 

подъездные пути) 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

сооружение 

(нежилое, ж/д 

подъездные пути) 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

сооружение 

(нежилое, ж/д 

подъездные пути) 

площадь 

не опре-

делена 

РФ 

склад оборудования 

и материалов 

1 245,5 РФ 

временная контора 

уптк 

275,2 РФ 

супруга 24 366 484,80 земельный участок, 

земли населенных 

пунктов, под 

производственную 

базу 

3487,0 РФ легковые автомобили 

Лада 210740 

Лексус LX570 

часть 

земельного 

участка 

765,0 РФ  

земельный участок, 

земли населенных 

пунктов, под 

железнодорожный 

пункт к БРУ 

185,0 РФ Грузовые автомобили 

КС35714К-3 

КС35714К-3 

КС35714 

КАМАЗ 53504-46 

КАМАЗ 33504-46 

земельный 

участок 

11 977,0 РФ 

земельный участок, 

земли населенных 

пунктов, под 

железнодорожный 

пункт к БРУ 

2946,0 РФ КАМАЗ 5320 

КАМАЗ 65116 

КАМАЗ АС-1Л.К2 

КАМАЗ АС-1Л.К2 

МАН TGA 33-480 

МАН TGA 18.350 

земельный 

участок 

4 241,0 РФ 



МКТ 25.2 

 

КАМАЗ 365116-62 

КАМАЗ 365116-62 

КАМАЗ 365116-62 

ГАЗ 330730 

КАМАЗ 365116-62 

Скания Р114GA6X4NZ 

земельный участок, 

земли населенных 

пунктов под 

объекты 

производственного 

назначения 

41 317,0 РФ Полуприцеп ППЦЗ-31 

Полуприцеп РИКОЕ 

Полуприцеп ТСП94164 

Полуприцеп МАЗ39397 

Полуприцеп НЕФАЗ 39334-

10-01 

Прицеп СЗАП9327 

Полуприцеп SK-24 

Полуприцеп 981311 

Полуприцеп НЕФАЗ 39334-

10-01 

Прицеп СЗАП9327 

Полуприцеп TRAILOR 

Прицеп СЗАП9327 

 

земельный 

участок 

5 341,0 РФ 

земельный участок 1337,0 РФ Экскаватор ЭО-4225А-061 

Экскаватор ЭО-4225А-061 

квартира 304,2 РФ Трактор Беларус-82,1 

квартира 86,7 РФ 

квартира 39,3 РФ 

гараж 

профилакторий 

748,2 РФ 

нежилое помещение 

(офис) 

101,6 РФ 

бытовой корпус 90,4 РФ 

нежилое помещение 94,9 РФ 

сооружение (объект 

незавершенного 

строительства)  

125,6 РФ 

нежилое помещение 16,6 РФ 

железнодорожный 

путь к БРУ 

981,3 РФ 



центральный склад 551,8 РФ 

нежилое помещение 

(офис) 

219,2 РФ 

нежилое помещение  

1/80 доли 

2 389,5 РФ 

цех мелкоштучных 

изделий 

865,9 РФ 

нежилое помещение 18,2 РФ 

сооружение 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

площадь 

не 

определен

а 

РФ 

сооружение 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

площадь 

не 

определен

а 

РФ 

нежилое здание 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

площадь 

не 

определен

а 

РФ 

незавершенный 

строительством 

объект склад 

121,3 РФ 

заправка для 

техники 

32,3 РФ 

нежилое помещение 637,6 РФ 

нежилое помещение 161,4 РФ 

нежилое помещение 111,0 РФ 

нежилое 

помещение, 

1/80 доля 

2 389,5 РФ 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 86,7 РФ - 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 86,7 РФ - 

 


	депутаты на постоянной основе (форму дал Андрюхин)
	депутаты на непостоянной основе

