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

руководителя аппарата 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 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Пирогова 
Елена 
Анатольевна 

3 533 474,97 не имеет - - легковой 
автомобиль 

«Chrysler PT-
Cruiser» 

 

квартира 88,4 РФ - 

квартира 86,0 РФ 

сын 1 503,0 не имеет - - не имеет квартира 48,0 РФ - 

квартира 86,0 РФ 
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Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

управляющего делами – заместителя руководителя аппарата 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 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Горленко 
Валерий 
Александрович 

6 123 446,59 земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
1/4 доли 

858,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Toyota Land 
Cruiser Prado 

150» 

 

не имеет - - - 

земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
1/2 доли 

866,0 РФ 

жилой дом, 1/4 
доли  

226,4 РФ 

жилой дом,  
1/2 доли  

77,8 РФ 

квартира  99,4 РФ 

гараж  43,2 РФ 

супруга  199 728,68 земельный 
участок под 

858,0 РФ не имеет не имеет - - - 



индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
3/4 доли 

земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

845,0 РФ 

земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

808,0 РФ 

жилой дом, 3/4 
доли  

226,4 РФ 

жилой дом 301,6 РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

начальника Государственно-правового управления – заместителя руководителя аппарата 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 
расположе

ния 

Дмитриев 
Кирилл 
Анатольевич 

3 317 940,6 земельный участок, 
земли населенных 
пунктов 

26,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Toyota Land 
Cruiser Prado 

120» 

 

не имеет - - - 

квартира 106,7 РФ 

квартира, ½ доли 56,5 РФ 

гараж 41,9 РФ 

супруга  117 890,0 квартира 96,2 РФ не имеет квартира 106,7 РФ - 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 106,7 РФ - 

 

 

 

 



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

начальника Организационного управления аппарата 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 
расположе

ния 

Сутягин 
Валерий 
Иванович 

2 957 742,0 земельный дачный 
участок 

1000,0 РФ легковой 
автомобиль  

«Нива 
Шевроле» 

не имеет - - - 

земельный  участок 
под 
индивидуальное 
строительство 

480,0 РФ 

земельный  участок 
под 
индивидуальное 
строительство 

506,0 РФ 

жилой дом 371,3 РФ 

квартира,  
совместная 

100,0 РФ 

гараж  27,7 РФ 

супруга  1 793 157,0 квартира,  
совместная 

100,0 РФ не имеет не имеет - - - 



земельный участок 
под садоводство 

1000,0 РФ 

 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника Управления по бюджету, экономике и финансам аппарата 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 
расположе

ния 

Солодская 
Ольга 
Николаевна 

2 799 559,0 квартира, 1/3 доли 133,9 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира 71,8 РФ 

гараж  25,5 РФ 

супруг  3 478 573,0 дачный земельный 
участок  

804,0 РФ легковой 
автомобиль 
«Lexsus RX 

350» 
 

легковой 
автомобиль 

«Toyota Rav 4» 
 

квартира 133,9 РФ - 

общее имущество 
земельный участок 
под жилым 
комплексом, общая 
долевая 971/243677 

18 847,0 РФ 

квартира 97,1 РФ 



квартира 39,7 РФ 

общее имущество в 
многоквартирном 
жилом доме, общая 
долевая 971/128223  

5435,9 РФ 

дочь не имеет квартира,  
1/3 доли 

133,9 РФ не имеет не имеет - - - 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 133,9 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

начальника Управления по информационным технологиям и коммуникациям аппарата 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Сарапульцев 
Сергей 
Иванович 

3 309 644,49 земельный 
участок 

795,0 РФ легковой 
автомобиль  

«Mitsubishi Pajero 
3» 

 
автоприцеп для 

легкового 
автомобиля 

 
лодка «М/Нептун-

470П» 

не имеет - - - 

земельный 
участок 

26,6 РФ 

квартира 28,7 РФ 

гараж  23,8 РФ 

супруга 731 659,63 не имеет - - не имеет квартира 65,0 РФ - 

дочь не имеет не имеет - - не имеет квартира 28,7 РФ - 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 65,0 РФ - 

 

 



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

начальника Информационно-аналитического управления аппарата 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 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Табаков  
Сергей 
Владимирович 

1 148 335,57 крестьянское 
хозяйство 

1350,0 РФ легковой 
автомобиль 
"Volkswagen 

Touareg" 
 

квартира 45,4 РФ - 

квартира, 1/4 
доли 

105,9 РФ 

квартира 37,5 РФ 

супруга 442 092,35 квартира, 1/2 
доли 

45,4 РФ легковой 
автомобиль  

"Opel Antara"  

не имеет - - - 

сын не имеет не имеет - - не имеет квартира 64,0 РФ - 

сын не имеет квартира, 1/2 
доли 

45,4 РФ не имеет квартира 58,8 РФ - 

дочь не имеет не имеет - - не имеет квартира 58,8 РФ - 

 

 

 



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

и. о. начальника Управления по обеспечению деятельности депутатов Думы аппарата 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Леунов 
Владимир 
Анатольевич 

1 049 414,23 
 

квартира, 1/3 
доли 

32,3 РФ легковой 
автомобиль  

"Toyota Venza" 

не имеет - - - 

супруга 1 472 873,29 квартира, 1/3 
доли 

32,3 РФ не имеет не имеет - - - 

гараж 22,9 РФ 

 

 

 


