
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

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 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Акчурин Марат 

Раисович 

567259,11 нет   нет квартира 62,1 Россия - 

Супруга 878518,14 нет   Infiniti FX-35 квартира 62,1 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

11652,12 нет   нет квартира 62,1 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет квартира 62,1 Россия - 
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(складочных) 

капиталах 

организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Александрова Галина 

Петровна 

3894866,5 квартира 55,9 Россия нет нет   - 

квартира 62,4 Россия 

Супруг 225818,15 квартира 30,1 Россия нет квартира 55,9 Россия - 

квартира 20,8 Россия 
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марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Бабенко Артем 

Валерьевич 

3072527,22 Земельны

й участок 

22,0 Россия а/м 

Субару Forester 

Жилой дом 236,9 Россия - 

гараж 22,0 Россия Земельный 

участок 

7,8 Россия 

гараж 24,0 Россия 

Супруга 639019,11 Земельны

й участок  

7,8 Россия нет нет - - - 

Жилой 

дом 

236,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Жилой дом 236,9 Россия - 



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Жилой дом 236,9 Россия - 
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ь (кв. 
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страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Баев Сергей 

Анатольевич 

2524616,09 Земельны

й участок 

1318,5 Россия Водный транспорт: 

Мотолодка «Обь-

3»; 

Лодка «Прогресс-

4» 

   - 

Земельны

й участок 

666 Россия 

Жилой 

дом 

116 Россия 

Садовый 

дом 

19,4 Россия 

Гараж 19,9 Россия 

Супруга 111,40 Земельны

й участок  

1318,5 Россия  нет    - 

Жилой 

дом 

116 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Жилой дом 116 Россия - 

Земельный 

участок  

1318,5 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Жилой дом 116 Россия - 

Земельный 

участок  

1318,5 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Жилой дом 116 Россия  

Земельный 

участок  

1318,5 Россия   
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по приобретению 
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(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Величко Александр 

Витальевич 

4523427,99 

(включая доходы, 

полученные от 

продажи 

транспортных 

средств) 

Земельны

й участок 

499,0 Россия а/м 

Ауди Q7; 

а/м ВАЗ 2121 

квартира 49,4 Россия - 

Жилой 

дом 

143,0 Россия 

квартира 38,3 Россия 

Супруга 159815,06 квартира  49,4 Россия  Легковой  

ГАЗ 3302 

Земельный 

участок 

499,0 Россия - 



Жилой дом 143,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Земельный 

участок 

499,0 Россия - 

Жилой дом 143,0 Россия 
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паев в уставных 
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организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Горбачев Михаил 

Валерьевич 

3267841,52 Квартира 109,1 Россия а/м  

Тойота Лексус  

а/м RX350 

квартира 64,6 Россия - 

Супруга 873037,16 Квартира 109,1 Россия  нет квартира 64,6 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира 113,6 Россия нет квартира 64,6 Россия - 
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паев в уставных 
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капиталах 

организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Жигарев Евгений 

Владимирович 

1957289,70 гараж 29,8 Россия а/м  

Hyundai SM (Santa 

Fe classic) 

Земельный 

участок 

30,0 Россия - 

квартира 68,8 Россия 

Мототранспортные 

Мотоцикл ИЖ 

7107 

Прицеп к л/а 

Супруга 1464429,14 квартира 68,8 Россия нет нет   - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет квартира 68,8 Россия - 
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организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Зайцев Виктор 

Иванович 

1350383,44 Квартира, 

1/3 

63,2 Россия а/м 

Хундай IX35; 

а/м ДЭУ Nexia GL 

 

нет   - 

Супруга 1400976,21 Квартира, 

1/3 

63,2 Россия нет нет   - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет Квартира 63,2 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира, 

1/3 

63,2 Россия нет нет    
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(складочных) 

капиталах 

организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Закирзянов Тимур 

Раисович 

2899461,29 Земельны

й участок 

931,0 Россия а/м 

Мицубиси 

Ounlander 

 

нет   - 

Жилой 

дом 

193,6 Россия 

Супруга 1414712,75 Земельны

й участок 

931,0 Россия нет нет   - 

Жилой 

дом 

193,6 Россия 
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за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)  

вид 

объектов 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Злыгостев Сергей 

Иванович 

2 525 664 Земельны

й участок 

1586,5 Россия а/м 

УАЗ 2206; 

 

а/м Toyota Camry; 

 

а/мToyota Hilux. 

 

Снегоход SKI-

DOO; 

Водный: 

Лодка «Крым»; 

Иные: 

 прицеп к л/а 

829450; 

Прицеп к л/а 

HF53AA 

Гараж 30 Россия - 

Квартира 58,5  Россия 



Супруга 1280930,12 Квартира, 

1/2 

58,5  Россия нет нет   - 

Квартира, 

1/10 

32,8  Россия 

Квартира  43  Россия 

 
  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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отчетный год 
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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 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Кочемазов Алексей 

Владимирович 

1789017,05 Квартира  52,7 Россия Легковой  

Шевроле Нива 

 

Гараж 24,0 Россия - 

Квартира 

1/4 

31,1 Россия Гараж 24,0 Россия 

Супруга 186426,96 Квартира 

1/4 

31,1 Россия Легковой  

Хундай Гетц 

 

Квартира  52,7 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Квартира 

1/4 

31,1 Россия  Квартира  52,7 Россия  
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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годовой доход за 

отчетный год 
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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 

недвижим

ости 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Мазитов Рустам 

Зуфарович 

2953862,78 Квартира  74,9 Россия Снегоход LYNX 69 

YETI 600 ACE 

 

нет   - 

Супруга 34595,09 Земельны

й участок 

734 Россия нет 

 

Квартира  74,9 Россия - 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 Декларированн

ый 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Моряков Вячеслав 

Павлович 

6474766,69 Земельный 

участок 

1320 Россия а/м 

Lexus RX350; 

Мототранспортное: 

Снегоход SKI-DOO 

SWT 900 ACE; 

Иные: 

Гусеничный тягач 

МТЛБу; 

Вездеходное 

транспортное 

средство ВТС-70; 

Вездеходное 

транспортное 

средство Трэкол-

3929 

 

 

Гараж 72 Россия - 

Гараж 72 Россия 

Жилой дом  166,3 Россия 

Земельный 

участок 

7500 Россия 

Квартира 43,6 Россия 

Квартира 45,2 Россия 

Нежилое 

помещение 

76 Россия 



Супруга 1993923,01 Земельный 

участок 

1300 Россия Грузовой: 

УАЗ 23632; 

Сельскохозяйствен

ная техника: 

Трактор «Беларус 

82,1» 

 

Жилой дом  166,3 Россия - 

Земельный 

участок 

1200 Россия 

Квартира 42,9 Россия 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 Декларированн

ый 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Перевозкина Лидия 

Федоровна 

1626555,37 Земельный 

участок 

806 Россия Легковой: 

Skoda YETI  

 

нет   - 

Земельный 

участок 

300 Россия 

Земельный 

участок 

667,59 Россия 

Жилой дом 67,6 Россия 

Квартира 65 Россия 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 Декларированн

ый 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Подбуцкая Елена 

Николаевна 

2089403,26 Квартира, 

7/8 

65,3 Россия нет 

 

нет   - 

Квартира 32,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Квартира 65,3 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет    Нет  Квартира 65,3 Россия  

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 Декларированн

ый 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Свиридов Денис 

Петрович 

4186885,66 Квартира, 

1/3 

84,0 Россия Снегоход LYNX 

YETI PRO V-800 

нет   - 

Супруга 1270134,19 Квартира, 

1/3 

84,0 Россия а/м 

Honda CRV 

нет    

Квартира 28,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Квартира, 

1/3 

84,0 Россия Нет нет    

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет    Нет  Квартира 84,0 Россия  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 Декларированн

ый 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Стадухина Мария 

Ивановна 

811626,39 Земельный 

участок 

23,39 Россия нет нет   - 

Земельный 

участок 

1089 Россия 

Квартира 50,3 Россия 

Квартира, 

1/2 

66,8 Россия 

Супруг 349660,96 Квартира, 

1/2 

66,8 Россия а/м 

Hyundai Santa Fe$ 

а/м грузовой 

УАЗ 390948; 

прицеп к л/а 

нет    

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Депутата Думы города Урая 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 Декларированн

ый 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Тулупов Алексей 

Юрьевич 

4613717,41 Квартира 48,2 Россия а/м 

Toyota Land Cruiser 

200; 

 

Мотовездеход 

Polaris sportsman; 

Снегоход Linx 

yetipro 

Квартира 69,3 Россия - 

Супруга Нет Нет    Нет Квартира 69,3 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Квартира 69,3 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет    Нет  Квартира 69,3 Россия  

 


