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

Депутата Думы города Сургута  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Декларированный 

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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Бруслиновский  
Игорь Петрович  6 345 297,23 

Квартира (1/4) 70,2 Российская 
Федерация легковой 

автомобиль 
Lexus RX 

 

- - - - 

гаражный 
бокс 26,1 Российская 

Федерация 

супруга 935 205,21 квартира (1/4) 70,2 Российская 
Федерация  

легковой 
автомобиль 

Mazda 3 
 

гаражный 
бокс 26,1 Российская 

Федерация - 

 
 

 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Болотов  
Владимир 

Николаевич   
5 526 546,04 

квартира 82,4 Российская 
Федерация 

Катер Velvette  
 
 

квартира  107,0 Российская 
Федерация - 

нежилое 
помещение 200,0 Российская 

Федерация 

нежилое 
помещение 210,0 Российская 

Федерация 

мотолодка 
Казанка  

нежилое 
помещение 68,8 Российская 

Федерация 

нежилое 
помещение 103,5 Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - -  - 

 квартира 107,0 Российская 
Федерация - 



несовершеннолетний 
ребенок  - - - -  - 

 квартира 107,0 Российская 
Федерация - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Голодюк  
Валерий Иванович   5 676 510,01 

земельный 
участок 518,65 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 
Mercedes Benz 

 

стояночное 
место 16,5 Российская 

Федерация - жилой дом 140,0 Российская 
Федерация 

Квартира 
(1/2) 108,1 Российская 

Федерация 

супруга 1 787 664,22 

квартира (1/2) 108,1 Российская 
Федерация  

- 
 

земельный 
участок  518,65 Российская 

Федерация 
- 
 

стояночное 
место 16,5 Российская 

Федерация жилой дом 140,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Слепов Максим 
Николаевич    3 797 977,85 

Квартира 
(долевая) 125,4 Российская 

Федерация 
- 
 

квартира  157,3 Российская 
Федерация 

- 

гараж 23,3 Российская 
Федерация земельный 

участок 884,0 Российская 
Федерация 

супруга 3 492 897,26 

земельный 
участок 884,0 Российская 

Федерация  
легковой 

автомобиль 
Audi Q7 

 

квартира 125,4 
Российская 
Федерация 

 
- квартира 157,3 Российская 

Федерация 

гараж 76,4 Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - 

квартира 157,3 Российская 
Федерация 

- 
земельный 

участок 884,0 Российская 
Федерация  

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - квартира 157,3 Российская 

Федерация - 



земельный 
участок 884,0 Российская 

Федерация  

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - 

квартира 157,3 Российская 
Федерация 

- 
земельный 

участок 884,0 Российская 
Федерация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Хрипков Сергей 
Васильевич    2 564 224,58 гараж 32,6 Российская 

Федерация 

легковой 
автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser  

квартира  75,7 Российская 
Федерация 

- 

земельный 
участок 582,8 Российская 

Федерация 

земельный 
участок 603,46 Российская 

Федерация 

жилое 
строение 62,2 

Российская 
Федерация 

хозяйствен
ное 

строение 
21,1 

Российская 
Федерация 

гараж 24 
Российская 
Федерация 

гараж 24 
Российская 
Федерация 

супруга 220 844,87 

земельный 
участок 582,8 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

гараж 24 

 
Российская 
Федерация - 

земельный 
участок 603,46 Российская 

Федерация гараж 32,6 Российская 



жилое 
строение 62,2 

Российская 
Федерация 

Федерация 

хозяйственное 
строение 21,1 

Российская 
Федерация 

гараж 24 

Российская 
Федерация 

квартира  75,7 Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - 

квартира  75,7 Российская 
Федерация 

- 

земельный 
участок 582,8 Российская 

Федерация 

земельный 
участок 603,46 Российская 

Федерация 

жилое 
строение 62,2 

Российская 
Федерация 

хозяйствен
ное 

строение 
21,1 

Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок 38 442,95 - - - - 

квартира  75,7 Российская 
Федерация 

- 

земельный 
участок 582,8 Российская 

Федерация 

земельный 
участок 603,46 Российская 

Федерация 

жилое 
строение 62,2 Российская 

Федерация 

хозяйствен
ное 

строение 
21,1 

Российская 
Федерация 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Васин Сергей 
Викторович   

10 840 238,69 
 

из них:  
6 705 331,54 

доход по 
основному месту 

работы  
 

234 907,15 
доход от вкладов в 

банках 
 

200 000,00 
доход от продажи 

автомобиля  
 

3 700 000,00 
доход от продажи 

квартиры  

Квартира 
(совместная) 87,1 Российская 

Федерация 

легковой 
автомобиль 

Lexus ES 

- - 
 - - 

квартира 68,6 Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Subaru Forester  

гараж 24,8 Российская 
Федерация 

водный 
транспорт  
Катер Nord 

Silver Pro-665M 
 

Прицеп  

 
Прицеп  

 

супруга 729 198,49 

земельный 
участок  938 Российская 

Федерация  - 
 - - - - 

 
жилой дом 115,3 Российская 

Федерация 



квартира  
(совместная) 87,1 Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира  87,1 Российская 

Федерация - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Птицын Василий 
Иванович    1 348 464,20 - - - 

легковой 
автомобиль 
Honda Pilot  

 

земельный 
участок 

1500,0 +/- 
14 

Российская 
Федерация 

- 

квартира 71,9 Российская 
Федерация 

супруга 153 851,56 

земельный 
участок  

1500,0 
+/- 14 

Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Kia SLS 
 

- - - - квартира 71,9 Российская 
Федерация 

Квартира 
(долевая) 58,9 Российская 

Федерация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Гуз Дмитрий 
Геннадьевич     2 114 937,70 

квартира (1/3) 53,3 Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
Land Rover 

Defender 
 

гараж 23,6 
Российская 
Федерация 

 
- квартира (1/2) 36,7 Российская 

Федерация 

легковой 
автомобиль 

Subaru Outback 

квартира  80,3 Российская 
Федерация 

водный 
транспорт  

моторная лодка 
Волжанка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Калиниченко 
Татьяна 

Викторовна     

8 764 603,47 
 из них:  

 
1 696 370,38  

доход по 
основному месту 

работы 
 

528 124,63  
доход по 

совместительству 
 

5 500 000,00  
доход от продажи 

квартиры  
 

1 040 000,00  
доход от продажи 

квартиры 
 

108, 46  
доход от вкладов в 

банках  
 

квартира 55,5 Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
Lexus RX 

 

- - - - 

квартира 84,3 Российская 
Федерация 

квартира 62,8 Российская 
Федерация 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Пономарев Виктор 
Георгиевич    

14 881 261,24 
 

 из них: 
 5 381 261,24  

доход по 
основному месту 

работы и от 
вкладов в банках и 
иных кредитных 

организациях  
 

9 500 000,00 
доход от продажи 

квартиры   
 
   

земельный 
участок 600,0 Российская 

Федерация 

 
Мотовездеход 

CAN-AM 
OUTLANDER 

MAX 
 

- - - - 

земельный 
участок 948,0 Российская 

Федерация 

земельный 
участок 500,0 Российская 

Федерация 

дачный дом 93,0 Российская 
Федерация 

дачный дом 420,0 Российская 
Федерация 

квартира 285,1 
Российская 
Федерация 

 

гараж 48,0 
Российская 
Федерация 

 

супруга 2 117 836,00 -  
 - - - 

 квартира 285,1 
Российская 
Федерация 

 
- 



дачный дом 93,0 Российская 
Федерация 

дачный дом 420,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 948,0 Российская 

Федерация 

дачный дом 93,0 Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - 

квартира 285,1 
Российская 
Федерация 

 

- 

дачный дом 93,0 Российская 
Федерация 

дачный дом 420,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 948,0 Российская 

Федерация 

дачный дом 93,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Чубенко Вероника 
Львовна     2 251 914,07 

земельный 
участок 1263,0 

Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Mitsubishi ASX 
 

- - - - жилой дом 144,0 
Российская 
Федерация 

квартира 65,4 
Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок -   - - - - 

 

земельный 
участок 1263,0 

Российская 
Федерация 

- жилой дом 144,0 
Российская 
Федерация 

квартира 65,4 
Российская 
Федерация 

  
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Леснова Ольга 
Валерьевна     6 252 396,91 жилой дом 

(11/25) 240,7 

 
 
Российская 
Федерация 
 

- 
 

земельный 
участок 1012 Российская 

Федерация - 

супруг 1 539 519,18 жилой дом 
(11/25) 240,7 

 
 
 
Российская 
Федерация 
 

легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

Touareg  земельный 
участок 1012 Российская 

Федерация - 
 

Снегоболотоход 
РМ 

несовершеннолетний 
ребенок -   жилой дом 

(1/25) 240,7 

 
Российская 
Федерация 
 

- 
 

земельный 
участок 

 

1012 
 

 
Российская 
Федерация 
 

- 

несовершеннолетний 
ребенок -   жилой дом 

(1/25) 240,7 

 
Российская 
Федерация 

- 
 

земельный 
участок 

 

1012 
 

 
Российская 
Федерация 
 

- 

несовершеннолетний 
ребенок -   жилой дом 

(1/25) 240,7 
Российская 
Федерация 
 

- 
 

земельный 
участок 

 

1012 
 

Российская 
Федерация 
 

- 



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

Депутата Думы города Сургута  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Декларированный 

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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Кириленко Артём 
Михайлович  

4 567 633,97 
 

из них: 
3 193 598,47 

доход по 
основному месту 

работы 
 

337 380, 00  
доход от ценных 

бумаг и долей 
участия в 

коммерческих 
организациях 

 
1 000 000, 00  

Денежные 
средства от 

близких 
родственников 

 
36 655, 50  

иные доходы   

жилой дом 370,2 

 
 
 
Российская 
Федерация 

- 
 

гараж 25,6 Российская 
Федерация 

- 
земельный 

участок 495,0 Российская 
Федерация 



супруга 933 351,24   

земельный 
участок 621,84 

Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Nissan Qashqai 

жилой дом 370,2 

 
Российская 
Федерация 

- квартира 36,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 495,0 

 
Российская 
Федерация 

Квартира 
(совместная) 43,3 Российская 

Федерация 
несовершеннолетний 

ребенок 1 091 845,66 Квартира (1/3) 95,8 
Российская 
Федерация - - - 

 
- - 

несовершеннолетний 
ребенок 1 000 000,00 Квартира (1/3) 95,8 

Российская 
Федерация - - - 

 
- - 

несовершеннолетний 
ребенок 2 021 175,71 - - 

 
- 

- 

жилой дом 370,2 Российская 
Федерация  

- 
 земельный 

участок 495,0 
 
Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок - - - 

 
 
- - 

жилой дом 370,2 
Российская 
Федерация 

- 
земельный 

участок 495,0 
 
Российская 
Федерация 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Красноярова Надежда 
Александровна      

4 004 471,45 
 

из них: 
 

3 583 476,21 
доход по 

основному месту 
работы 

 
11 812,83  

доходы от вкладов 
в банках и иных 

кредитных 
организациях 

  
 409 182,41  

иные доходы 
 

земельный 
участок 800 

Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
Land Rover 
Freelander  

 

- - - - 

земельный 
участок 1029,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 289,6 
Российская 
Федерация 

квартира 116,6 
Российская 
Федерация 

квартира  47,0 
Российская 
Федерация 

подземная 
стоянка (доля 
в праве 1/59) 

1952,8* 
Российская 
Федерация 

подземная 
стоянка (доля 
в праве 1/59) 

1952,8* 
Российская 
Федерация 

 
* Указана общая площадь подземной автостоянки. 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Гужва Богдан 
Николаевич   3 527 647,33 

земельный 
участок 1133,0 Российская 

Федерация 

легковой 
автомобиль 
Infiniti JX35 

 садовый 
дом 

118,3 
 

Российская 
Федерация - 

квартира 48,2 Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Mercedes Benz 
 

супруга 1 881 365,07 - - - - 
 

квартира 48,2 Российская 
Федерация 

- земельный 
участок 1133,0 Российская 

Федерация 

садовый 
дом 

118,3 
 

Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира 48,2 Российская 

Федерация - 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - квартира 48,2 Российская 

Федерация - 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Иваницкий Эдуард 
Юрьевич       2 900 000,11 - - 

 
 
- 

 
легковой 

автомобиль 
Lexus RX350 

 
  
 

квартира 43,4 Российская 
Федерация - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Яценко Елена 
Викторовна      2 526 608,99 квартира 99,9 

 
 
 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Toyota Avensis 
- - - - 

супруг 1 760 900,61   - - - 
легковой 

автомобиль 
Nissan Murano  

квартира 99,9 

 
 
Российская 
Федерация 

- 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира 99,9 

 
 
Российская 
Федерация 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Клишин Владимир 
Васильевич       8 416 632,64 

квартира 74,1 
 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Audi Q5 
 

- - - 
 
- 
 

квартира 53,8 
 
Российская 
Федерация 

квартира 58,6 

 
Российская 
Федерация 

супруга 1 500 315,49   

земельный 
участок 539 Российская 

Федерация 
-  квартира 74,1 

 
 
Российская 
Федерация 

- 
земельный 

участок 488 Российская 
Федерация 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Синенко Денис 
Викторович        

8 495 913,86 
из них: 

 
5 123 274,50  

доход по 
основному месту 

работы  
 

172 639,36 
доход от вкладов и 

иных кредитных 
организациях  

 
3 000 000,00 

доход от продажи 
автомобиля 

 
200 000,00 

доход от сдач 
квартиры в аренду 

квартира 103,8 
 
Российская 
Федерация 

- 
 

жилой дом 190 Российская 
Федерация 

 
- 
 квартира 

 116,7 

 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 750 Российская 

Федерация 

супруга 81 273,07   земельный 
участок 750 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль квартира 103,8 
Российская 
Федерация - 



жилой дом   190 Российская 
Федерация 

Porsche Cayen 
Diesel  квартира 116,7 

Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок  120 183,78 - - - - 

квартира 103,8 
Российская 
Федерация 

- 
квартира 116,7 

Российская 
Федерация 

жилой дом  190 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 750 

Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - 

квартира 103,8 
Российская 
Федерация 

- 

квартира 116,7 
 
Российская 
Федерация 

жилой дом  190 
 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 750 

 
Российская 
Федерация 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - - 

квартира 103,8 
 
Российская 
Федерация 

- 
квартира 116,7 

Российская 
Федерация 

жилой дом  190 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 750 

Российская 
Федерация 

  
 



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

Депутата Думы города Сургута  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Декларированный 

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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Макеев Сергей 
Федорович        4 699 017,32 

земельный 
участок  578 

 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser  гараж 36 

 
 
 
Российская 
Федерация 

 
- 
 

земельный 
участок  1351 

 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
Ford Transit 
Avtocaravan 

жилой дом  90 
 
Российская 
Федерация 

грузовой 
автомобиль 

Toyota Toyoace   
гараж 24 

 
 
 
Российская 
Федерация 

жилой дом 136 

Российская 
Федерация 

водный 
транспорт 

маломерное 
судно  

квартира  
(долевая) 71,5 

 
 
 
Российская 
Федерация 

водный 
транспорт 

маломерное 
судно гараж 18 

 
Российская 
Федерация 

прицеп к 
легковому 

автомобилю 



супруга 180 205,43   Квартира 
(долевая) 71,5 

Российская 
Федерация 

 

легковой 
автомобиль 

 Suzuki Jimny 

земельный 
участок  578 

 
Российская 
Федерация 

- 

жилой дом  90 
 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  1351 

 
Российская 
Федерация 

жилой дом 136 
Российская 
Федерация 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Кучин Алексей 
Сергеевич        1 977 119,06 

земельный 
участок (1/2) 600 

 
Российская 
Федерация Легковой 

автомобиль  
Volvo XC70 

- - - - 
 

квартира 51,8 
 

Российская 
Федерация 

Квартира (1/3) 71 Российская 
Федерация Легковой 

автомобиль  
Volvo XC60 Квартира (1/2) 44,2 Российская 

Федерация 

супруга 1 733 719,38   - - - -  квартира 71 
 
Российская 
Федерация 

- 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира 71 

 
Российская 
Федерация 

- 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира 71 

 
Российская 
Федерация 

- 

  



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Рябчиков Виктор 
Николаевич        2 310 130,28 

земельный 
участок 590,0 

 
Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 
Kia Sportage 

 

- - - 
 
- 
 

земельный 
участок 1300 

 
Российская 
Федерация 

Квартира 
(совместная) 49,7 

 
Российская 
Федерация 

квартира 37,9 

Российская 
Федерация 

супруга 2 203 170,62   Квартира 
(совместная) 49,7 

Российская 
Федерация 

 
-  - - 

 
- 

- 

  
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Депутата Думы города Сургута  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

 Декларированный 
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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Пахотин Дмитрий 
Сергеевич         1 708 787,72 

земельный 
участок (1/3) 1003 

Российская 
Федерация легковой 

автомобиль 
Porsche Cayen  

- - - 
 
- 
 

жилой дом 
(1/3) 351,4 

Российская 
Федерация 

квартира 
(совместная) 109,5 

Российская 
Федерация 

прицеп ЛАВ  
квартира 

(совместная) 39,4 
Российская 
Федерация 

супруга 666 500,59   

земельный 
участок 1241 

Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

Audi Q3 
 
 

земельный 
участок 1003 

 
Российская 
Федерация 

- 

квартира 
(совместная) 109,5 

Российская 
Федерация 

квартира 
(долевая) 69,1 

Российская 
Федерация 

жилой дом 351,4 

 
Российская 
Федерация 

Квартира 
(совместная) 39,4 

Российская 
Федерация 



несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - - - - - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителя аппарата Думы города Сургута  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Декларированный 

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 (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)  

вид 
объектов 

недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

транспортные 
средства                

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Стремиленко 
Ирина 
Викторовна 

1294187,18 
 

земельный 
участок 

498 Российская 
Федерация 

- квартира 52,6 Российская 
Федерация 

- 

Супруг 
 

1901075,13 квартира 52,6 Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль 
BMW X5 

- - - - 
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