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

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
расположен

ия 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Куриков  
Владимир 
Михайлович 

3 871 917,54 земельный участок 
для садоводства и 
огородничества 

808,0 РФ легковой 
автомобиль             

«Suzuki Grand 
Vitara» 

моторная 
лодка 

Сарепта 

не имеет - - - 

земельный участок 
для садоводства и 
огородничества 

638,0 РФ 

земельный участок 
для обслуживания 
дома 

1000,0 РФ 

квартира 369,3 РФ 

гараж 18,7 РФ 

нежилое 
помещение 
(подземная 
автостоянка)  
доля 108/10000 

1660,6 РФ 

супруга  5 023 732,89 земельный участок 
под гараж 

40,0 РФ не имеет квартира  369,3 РФ - 

гараж 30,0 РФ 

 



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

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
располож

ения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Ниязов  
Ильшат 
Камалович 

2 494 831, 47 квартира,  
¼ доли 

76,5 РФ легковой 
автомобиль 

«Nissan Primera» 
 

легковой 
автомобиль 

«Toyota Rav 4» 
 

квартира 54,8 РФ - 

квартира 51,7 РФ 

квартира 45,9 РФ 

земельный 
участок 

600,0 РФ 

гараж 24,4 РФ 

супруга  
 

899 896,62 квартира,  
¼ доли 

76,5 РФ не имеет земельный 
участок 

600,0 РФ - 

квартира 54,8 РФ гараж 24,4 РФ 

квартира 45,9 РФ 

квартира 51,7 РФ 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Улеватая Ольга 
Анатольевна 

2 304 362,29 не имеет - - не имеет квартира 68,8 РФ - 

супруг  
 

1 180 470,57 земельный 
участок 

50,7 РФ грузовой 
автомобиль 

«Mitsubishi  L-
200» 

квартира 68,8 РФ - 

жилой дом 64,2 РФ 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

советника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Ширманов 
Игорь 
Александрович 

1 552 707,03 квартира 85,0 РФ не имеет жилое 
помещение 

52,24 РФ - 

нежилое (офисное) 
помещение 

36,0 РФ 

общая долевая 
собственность на 
общее имущество в 
многоквартирном 
доме 850/44312 

не 
установлена 

РФ 

 

 

 
 
 
 
 
 



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

помощника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Манохин Антон  
Викторович 

2 985 348,01 квартира 41,5 РФ не имеет квартира 51,6 РФ - 

супруга  
 

697,56 не имеет - - легковой 
автомобиль 

«Nissan 
Juke» 

 

квартира 41,5 РФ - 

сын не имеет 
 

не имеет - - не имеет квартира 41,5 РФ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
помощника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Елецкий 
Владимир 
Дмитриевич 

2 900 108,44 земельный 
участок под 
гараж 

86,0 РФ легковой 
автомобиль 

«Toyota Rav 4» 
 

квартира 80,0 РФ - 

квартира 43,1 РФ 

гараж 18,0 РФ 

квартира 78,0 РФ 

гараж 20,7 РФ гараж 36,0 РФ 

гараж 46,5 РФ 

супруга  
 

54 000,06 не имеет - - легковой 
автомобиль 

«Volkswagen Polo» 

квартира 80,0 РФ - 

сын 
 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 80,0 РФ - 

 

 
 
 
 
 



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

помощника Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
располож

ения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Дубовик Анатолий 
Владимирович 

3 940 576,94 земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
½ доли 

816 РФ легковой 
автомобиль 
«Toyota Land 
Cruiser 200» 

прицеп МЗСА 
 

прицеп 
лодочный 

 
моторная 

лодка 
 

лодочный 
мотор "Ямаха" 

 
снегоход 
"Ямаха" 

 
мотовездеход 

"Арго" 

не имеет - - - 

жилой дом, 
½ доли 

200,6 РФ 

гараж,  
½ доли 

30 РФ 

нежилое 
помещение, 
общая долевая 
собственность в 
праве ½  

90 РФ 

нежилое 
помещение, 
общая долевая 
собственность в 
праве ½  

172,9 РФ 

нежилое 
помещение, 

484,4 РФ 



общая долевая 
собственность в 
праве ½  

супруга  
 

4 909 155,82 земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
½ доли 

816,0 РФ не имеет не имеет - - - 

жилой дом, 
½ доли 

200,6 РФ 

квартира 44,9 РФ 

гараж,  
½ доли 

30,0 РФ 

нежилое 
помещение,  
½ доли 

316,3 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

советника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
расположен

ия 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Краснухина 
Галина 
Ильинична 

1 735 040,59 земельный участок 
для садоводства и 
огородничества 
 

1000,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Volkswagen 

Golf» 

не имеет - - - 

квартира 
1/2 доли 
 

40,3 РФ 

супруг  
 

359 523,28 не имеет - - не имеет  квартира 40,3 РФ - 

дочь не имеет квартира 
1/2 доли 

40,3 РФ не имеет не имеет - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

советника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
располож

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Пурышев 
Александр 
Михайлович 

1 740 951,0 земельный 
участок 

1500,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Toyota Rav 

4» 

комната в 
общежитии 

13,6 РФ - 

дочь  
 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 54,5 РФ - 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 41,2 РФ - 

 

 

 

 

 

 



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

советника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
расположени

я 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Мунтяну 
Наталья 
Александровна 

1 644 471,27 жилой дом, 
незавершенное 
строительство, 
½  доли 

140,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Volkswagen 

Polo» 

не имеет - - - 

земельный 
участок под 
строительство, 
½ доли 

924,0 РФ 

супруг  
 

183 559,10 жилой дом, 
незавершенное 
строительство, 
½  доли 

140,0 РФ легковые 
автомобили  

«Toyota 
Caldina»; 

«ВАЗ-
321061» 
грузовой 

автомобиль  
 самосвал 
«Камаз» 

65111 

не имеет - - - 

земельный 
участок под 
строительство, 
½ доли 

924,0 РФ 

дочь не имеет не имеет - - не имеет жилой дом, 
незавершен

140,0 РФ - 



ное 
строительст
во, ½  доли 

 
 

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

помощника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Давыдов Андрей 
Михайлович 

2 327 730,06 квартира 64,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

«Chevrolet GMT 

360" (Trailblazer) 
 

земельный 
участок 

900,0 РФ - 

квартира, 
совместн
ая  

43,9 РФ 

супруга  
 

873 679,92 квартира, 
совместн
ая 

43,9 РФ не имееет не имеет - - - 

дочь 
 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 43,9 РФ - 

 

 

http://reviews.drom.ru/chevrolet/trailblazer/
http://reviews.drom.ru/chevrolet/trailblazer/


 

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

помощника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Медведева Елена 
Борисовна 

486 412,95 земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

801,0 РФ не имеет жилой дом 62,0 РФ - 

квартира, 
1/3 доли 

48,2 РФ 

супруг  
 

863 399,85 земельный 
участок под 
объектом 
недвижимого 
имущества 

724,0 РФ грузовой 
бортовой 

автомобиль  
"Mazda Titan" 

квартира 48,2 РФ - 

жилой дом,  
½ доли 

62,0 РФ 

дочь не имеет квартира, 
1/3 доли 

48,2 РФ не имеет жилой дом 62,0 РФ - 

сын не имеет квартира, 
1/3 доли 

48,2 РФ не имеет жилой дом 62,0 РФ - 

 



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

помощника заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей  
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Тарлина Татьяна 
Григорьевна 

1 320 394,93 квартира 51,7 РФ легковой 
автомобиль 

"ŠKODA Fabia" 

не имеет - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

помощник заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
расположен

ия 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Глухих Рада 
Замировна 

1 032 173,85 не имеет - - не имеет квартира 
 

39,5 РФ - 

квартира 
 

49,6 РФ 

супруг  
 

182 276,12 квартира 
 

39,5 РФ легковой автомобиль 
 «Peugeot 207 SW» 

квартира 
 

49,6 РФ - 

гараж 
 

24,0 РФ 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 
 

39,5 РФ - 

квартира 
 

49,6 РФ 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 
 

39,5 РФ - 

квартира 
 

49,6 РФ 

 

 

 



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

помощник заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
располож

ения 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Брежнев Дмитрий 
Сергеевич 

1 146 353,89 квартира 43,1 РФ легковой 
автомобиль 
"Citroen C4" 

не имеет - - - 

супруга  
 

160 000,0 не имеет - - не имеет квартира 43,1 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

помощник заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Лайко Александр 
Николаевич 

1 510 324,82 садовый участок 743,0 РФ легковой 
автомобиль   
«Volkswagen 

Amarok» 

автоприцеп 

не имеет - - - 

земельный 
участок под 
гараж 

26 РФ 

квартира 69,3 РФ 

гараж 21,8 РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

помощник заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 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 
располож

ения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Пономарев Олег 
Анатольевич 

1 628 333,68 земельный участок 
под гараж 

25,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Mitsubishi  
Outlander» 

не имеет - - - 

квартира 51,7 РФ 

квартира 71,0 РФ 

квартира, 1/3 доли 83,5 РФ 

гараж 20,2 РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRl3hOu2C2irxvpY_0b-CIiIsJAL7d2w7zG7F2KX2YcG9sNqtSGiAQX5XpkbZGAgJec6mRt8SKteGwDN6W-szEM5oe5PNnfkF3DpccKQrDyWyejYJp0zOwe7HvWb5GmQ2ktAe7dwJDRSu_lliQ4N71N3K9aXnWfy7xu8XjzAbDMWl04pAGQIRCjxnE5fvRfOGDqBGiS1YF8VsjOE4wsZgfBiR8pciwRMv1wESKPCo71It5gK98zwWdhBdmNcunsKoA6m_giil3JwM?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTSlg4WXRidmhkS3RFSThOdGxCSWl4X1gtRWlBUFhudXVwZ1UxX3J1S2xkamYzdFRnX01ubjV3ODh3b05tTGRWamEzMW9PTVVUU0l2cEkwZmdVeEVudkFuREgwdVNvOEhyeERRbGtqS25TM0c&b64e=2&sign=38fae78a59af82ed71fe9ebd2ecec46d&keyno=2
http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRl3hOu2C2irxvpY_0b-CIiIsJAL7d2w7zG7F2KX2YcG9sNqtSGiAQX5XpkbZGAgJec6mRt8SKteGwDN6W-szEM5oe5PNnfkF3DpccKQrDyWyejYJp0zOwe7HvWb5GmQ2ktAe7dwJDRSu_lliQ4N71N3K9aXnWfy7xu8XjzAbDMWl04pAGQIRCjxnE5fvRfOGDqBGiS1YF8VsjOE4wsZgfBiR8pciwRMv1wESKPCo71It5gK98zwWdhBdmNcunsKoA6m_giil3JwM?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTSlg4WXRidmhkS3RFSThOdGxCSWl4X1gtRWlBUFhudXVwZ1UxX3J1S2xkamYzdFRnX01ubjV3ODh3b05tTGRWamEzMW9PTVVUU0l2cEkwZmdVeEVudkFuREgwdVNvOEhyeERRbGtqS25TM0c&b64e=2&sign=38fae78a59af82ed71fe9ebd2ecec46d&keyno=2


Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
пресс-секретаря Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 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 
располож

ения 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Букаринова Лилия 
Анатольева 

2 921 347,92 квартира,  
½  доли 

40,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Lexsus RX 

270» 

жилой дом 304,0 РФ - 

квартира 46,9 РФ 

супруг  
 

30 000,0 земельный 
участок для 
садоводства и 
огородничества 

610,0 РФ легковой 
автомобиль 

«Toyota 
Camry» 

не имеет - - - 

земельный 
участок для 
обслуживания 
усадебного 
жилого дома 

1 284,0 РФ 

жилой дом 304,0 РФ 

жилое строение 25,0 РФ 

нежилое 
помещение 

197,7 РФ 

сын не имеет 
 

квартира,  
½  доли 

40,0 РФ не имеет жилой дом 304,0 РФ - 

 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1480
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1480

