
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Бормотова 

Татьяна 

Витальевна 

2 723 020 ½ земельного 

участка под 

ИЖС  

½ жилого дома 

квартира 

958 

 

145,8 

40,3 

РФ 

 

РФ 

РФ 

не имеет не имеет    

Супруг 720 522 ½ земельного 

участка под 

ИЖС  

½ жилого дома 

квартира 

2/3 квартиры 

958 

 

145,8 

 

35,1 

54,3 

РФ 

 

РФ 

РФ 

Легковой 

автомобиль  

Suzuki liana 

не имеет    

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Планово-финансового управления и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Высоцкая 

Наталия 

Ивановна 

3 367 621 огородный 

участок 

 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей  

 

садовый дом 

 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

900,0 

 

 

20,9 

 

 

 

 

37,3 

 

82,9 

 

59,3 

 

18,6 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

не имеет 

 

не имеет 

   

Супруг 

 

4 460 630 1/58 

машиноместо  

1658,0 РФ Легковой 

автомобиль  

Хонда CR-V 

квартира 

 

 

82,9 

 

 

РФ 

 

 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Гаранина 

Светлана 

Владимировна 

2 681 746 квартира 

квартира 

 

74,5 

33,3 

РФ 

РФ 

легковые  

автомобили: 

 Mersedes Bens, 

 BMW X1 

не имеет     

Супруг 842 476 не имеет   не имеет квартира 

квартира 

74,5 

33,3 

РФ 

РФ 

 

 

  



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Когалыма и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Еремина  

Надежда 

Александровна 

2 062 649 комната в 2-х 

комнатной 

квартире 

 

квартира 

16,9 

 

 

 

65,1 

РФ 

 

 

 

РФ 

Легковой автомобиль 

Ford Explorer 

квартира 61,3 РФ  

Супруг 1 237 306 ½ квартиры 61,3 РФ не имеет не имеет    

Сын - ½ квартиры 61,3 РФ не имеет не имеет    

Сын - не имеет   не имеет квартира 61,3 РФ  

Дочь - не имеет   не имеет квартира 61,3 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Иванова 

Ольга 

Владимировна 

1 902 449 квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

нежилое 

помещение 

41,5 

 

38,1 

 

83,0 

 

2,7 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

Легковой автомобиль 

Volkswagen PASSAT CC 

жилой дом 

земельный 

участок 

 

122,0 

 

1150,0 

РФ 

 

РФ 

 

Супруг 1 120 553 земельный 

участок 

 

жилой дом 

1150,0 

 

 

122,0 

РФ 

 

 

РФ 

Легковой автомобиль 

Ниссан Х-TRAIL 

не имеет    



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Кайсина  

Галина 

Александровна 

5 469 925 квартира 

гараж 

34,2 

25,8 

РФ 

РФ 

не имеет земельный участок 28,0 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Кузьменко 

Денис 

Александрович 

2 048 877 гараж 20,0 РФ Автомобиль легковой 

Toyota Land Cruiser 150 

Prado; 

Мототранспортные 

средства: Снегоход 

Bearcat 2000XTE,  

внедорожное 

транспортное средство 

ЗДК-5.910 ; 

прицеп к автомобилю 

ЛАВ 81012 В 

 

квартира 51,1 РФ  

Супруга 258 419,29 квартира 47,4 РФ не имеет квартира 51,1 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 51,1 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 51,1 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 51,1 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского  района  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Леонова  

Ольга 

Николаевна 

3 010 174 ¼ квартиры 

 

квартира 

 

87,0 

90,2 

РФ 

РФ 

Легковой автомобиль 

Toyota Lexus NX200 

 

Не имеет 

 

   

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Югорска и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Лысова  

Оксана 

Викторовна 

1 807 554 земельный 

садовый 

участок 

 

квартира 

 

747,0 

 

 

34,1 

РФ 

РФ 

Легковой автомобиль 

Мitsubishi Оutlander 

Жилой дом 133,8 РФ  

Супруг 895 530 не имеет   Легковой автомобиль 

Форд Фокус 

Жилой дом 133,8 РФ  

Сын 3910 

 

½ квартиры 43,6 РФ не имеет Жилой дом 

½ квартиры 

133,8 

 

43,6 

РФ 

 

РФ 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Покачи и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Медведева 

Татьяна  

Ивановна 

2 192 250 1/3 квартиры 

 

земельный 

дачный 

участок 

 
гараж 

 

земельный 

участок под 

гараж 

 

квартира 

54,5 

 

582,0 

 

 

 

28,4 

 

30,0 

 

 

 

42,8 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

не имеет 

 

 квартира 65,3 РФ  

Супруг 

 

1 897 837 не имеет 

 

  легковой автомобиль  

 UAZ PATRIOT 

 квартира 65,3 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Мозолевская 

Светлана 

Степановна 

2 628 535 1/3 квартиры 

 

68,0 РФ 

 

не имеет не имеет    

Супруг 

 

1 216 638 1/3 квартиры 68,0 РФ Мототранспорт  

BMW G650GS 

не имеет    

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 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 

Омарова  

Елена 

Ивановна 

2 660 398  земельный 

участок под 

ИЖС 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

дом 

941,0 

 

 

 

90,3 

 

66,8 

 

113,3 

 

54,3 

 

209,8 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя Информационного центра и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Попов 

Владислав 

Викторович 

3 444 731 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

 

квартира 

 

гараж  

25 

 

 

 

 

124,7 

 

22,1 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

Легковые автомобили: 

Субару Форестер, 

Хонда Пилот. 
 

Мототранспорт 

Мотовездеход Arctic Cat 

650 V-Twin 
 

Прицеп МЗСА 917715 

не имеет 

   

Супруга 

 

190 888 земельный 

участок под 

ИЖС 

630 РФ 
не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Рябова 

Зинаида 

Владимировна 

3 833 771 квартира 

квартира 

жилой дом 

незавершенный 

объект 

строительства – 

квартира 

земельный 

участок 

по ИЖС 

 

садовый 

земельный 

участок 

58,4 

60,3 

26,5 

60,8 

 

 

 

 

 

516 

 

 

527 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

не имеет гараж 36 РФ  

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Урая и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Симоненков 

Дмитрий 

Викторович 

1 583 442 квартира 

совместная 

 

квартира 

совместная 

38,4 

 

 

65,6 

РФ 

 

РФ 

Легковой автомобиль 

Нива Шевроле 

квартира 

гараж 

45,0 

 

24,0 

РФ 

 

РФ 

 

Супруга 

 

524 788 Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

 

квартира 

совместная 

 

½ квартиры  

 

квартира  

 

квартира 

совместная 

600,0 

 

 

 

38,4 

 

 

51,9 

45 

65,6 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет не имеет    

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 45,0 РФ  

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Березовского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Слинкина 

Татьяна 

Георгиевна 

2 228 339 квартира 

 

 

79,0  

 

РФ 

 

 

не имеет жилой дом 

 

земельный 

участок 

81,9 

1428,0 

РФ 

РФ 

 

супруг 271 632 жилой дом 

 

земельный 

участок 

81,9 

1428,0 

РФ 

РФ 

Легковые автомобили: 

ВАЗ LADA 213100, 

Прицеп к Л/А 821303. 

Мототранспорт: 

Снегоход «Буран» СБ-

640А, внедорожное 

транспортное средство 

ЭДК5.910 ВТС. 

Водный транспорт: 

моторная лодка 

«Казанка 5М4», 

моторная лодка «Обь-

3», лодочные моторы-

ЯМАХА-15, ЯМАХА-

40 

не имеет    

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Организационно-правового управления и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Соломинцев 

Александр 

Анатольевич 

2 352 391 земельный 

участок для 

размещения 

гаража 

 

½ квартиры 

 

 

гараж 

29 

 

 

78,4 

 

 

26,4 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

Легковые 

автомобили: 

УАЗ 3151, 

Ленд Ровер 

Дискавери 3 

гараж 100 РФ  

Супруга 567 446 ½ квартиры 78,4 РФ 

 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Lexus GS 

300; 

 

Мототранспорт 

Хонда SBR 

не имеет    

Дочь - не имеет   не имеет квартира 54 РФ  

Дочь - не имеет   не имеет квартира 78,4 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Стулов  

Евгений 

Павлович 

2 140 878 Земельный 

участок для 

размещения  

гаража 
 

гараж 

48,0 

 

 

48,0 

РФ 

 

 

РФ 

Легковой автомобиль 

Оpel Antara, 

 

 Снегоход Yamaxa 

VK540-3,  

 

прицеп САЗ82994 

квартира 

земельный 

участок 

84,5 

 

300 

РФ 

 

РФ 

 

Супруга 895 093 не имеет   не имеет квартира 84,5 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 84,5 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Белоярского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, 

отчество 

лица, 

замещающег

о соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Терехова  

Елена 

Борисовна 

2 007 602 жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

1/3 квартиры 

117,2 

1080,0 

55,5 

РФ 

РФ 

РФ 

легковой 

автомобиль 

«Ситроен С4» 

квартира 75,5 РФ  

Супруг 

 

2 703 768 квартира 

 

¼ жилого дома 

75,5 

31,0 

РФ 

РФ 

легковые 

автомобили: 

Mitsubishi ASX, 

Daewoo Matiz 

жилой дом 
 

земельный 

участок 
 

 

 

117,2 

1080,0 

 

РФ 

РФ 

 

 

Сын не имеет не имеет   не имеет жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

квартира 

117,2 

1080,0 

 

75,5 

РФ 

РФ 

 

РФ 

 

Дочь не имеет не имеет   не имеет жилой дом 

 

земельный 

117,2 

 

1080,0 

РФ 

 

РФ 

 



участок 

 

квартира 

 

 

75,5 

 

 

РФ 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Лангепса  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Туктарова 

Ольга 

Валериевна 

1 743 130 земельный 

участок по ИЖС 

 

дачный участок 

 

3/5 квартиры  

2000,0 

 

 

 

561,0 

 

82,3 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет не имеет    

 

  



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Радужный  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Ульянов  

Сергей 

Константинович 

1 876 050 квартира  

совместная 

60,1 РФ 

 

Легковой 

автомобиль 

 Kia Rio 

не имеет    

супруга 823 795 квартира  

совместная 

60,1 РФ 

 

не имеет не имеет    

дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 60,1 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нягани и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Харченко 

Юрий 

Григорьевич 

1 849 880 Совместная 

квартира 
 

нежилое 

помещение 

65,4 

70,6 

РФ 

РФ 

Легковой 

автомобиль 

Нива Шевроле 

не имеет    

Супруга 

 

163 083 Совместная 

квартира 

 

65,4 

 

РФ 

 

не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Цаплин 

Владимир 

Ефимович 

 

1 661 234 земельный 

участок под 

ИЖС 

 

дом 

482,0 

 

 

 

46,8 

РФ 

 

 

 

РФ 

не имеет квартира 

квартира 

45 

 

48 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

Супруга 

 

158 821 не имеет   не имеет квартира 48 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Чижов 

Андрей 

Николаевич 

1 922 913 ½ садовый 

участок 

 

 1/3 квартиры 

1200,0 

 

 

59,6 

РФ 

 

 

РФ 

 

легковые 

автомобили: 

1) ВАЗ 21214, 

2) Toyota Land 

Cruiser 150 (prado) 

квартира 70,8 РФ  

Сын не имеет 1/3 квартира 59,6 РФ не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Кондинского района  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой доход 

за отчетный 

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 

Шевкунова  

Лариса 

Юрьевна 

1 829 648 ½ квартиры 

квартира 

87,7 

36,5 

РФ 

РФ 

Легковой 

автомобиль 

«Mitsubishi 

outlander» 

не имеет    

 


