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

председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 

 

Деклариро-
ванный годо-
вой 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг (долей 
участия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)** 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транс-
портные 
средства 

(вид, мар-
ка) 

вид объектов 
недвижимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Маркунас 
Владислав 
Жанович 

4 486 072,17 

жилой дом  
(общая совмест-

ная собствен-
ность) 

208,5 РФ 

Автомо-
биль лег-

ковой 
"Тойота FJ 

Cruser" 
 

земельный 
участок под 

гаражом 
32,1 РФ сделки не со-

вершались 

Автопри-
цепы: 

- "ЛАВ", 
- "МЗСА" 

 
земельный уча-

сток  
(общая совмест-

ная собствен-
ность) 

596 РФ Лодка мо-
торная 

"Гледиус 
460" 

 земельный уча-
сток  1002 РФ 

гараж 32,1 РФ 



квартира 44,9 РФ Мотор ло-
дочный 
"Ямаха-

60" 

Снегоход 
"LYNX" 

объект незавер-
шенного строи-

тельства 
100 РФ    

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет 

не имеет не имеет 

жилой дом  
 208,5 РФ сделки не со-

вершались 
 жилой дом 

 83 РФ 

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет 

не имеет не имеет 

жилой  
дом  

 
208,5 

 
РФ 

 
сделки не со-

вершались квартира 
 91,2 РФ 
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Деклариро-
ванный го-

довой доход 
за отчетный 
год (руб.)* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности (источники по-

лучения средств, за счет которых совершена сделка)** 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг (долей 
участия, паев 

в уставных 
(складочных) 

капиталах 
организа-

ций)** 

вид объектов не-
движимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимо-

сти 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Зима 
Родион 

Геннадьевич 

2 760 038,13 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
80,8 РФ 

Автомобиль 
легковой 
Mercedes 

Benz 
GLC 300 
4 MATIC 

не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 48,3 РФ 

Супруга 1 595 103,81 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
80,8 РФ не имеет квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет квартира 
общая долевая 

(1/4) 
80,8 РФ не имеет квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет квартира 
общая долевая 

(1/4) 
80,8 РФ не имеет квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 
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Деклариро-
ванный го-

довой 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг (долей 
участия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)** 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объек-
тов недви-
жимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Куликова 
Татьяна 

Андреевна 

2 623 251 
 квартира  40,1 РФ 

не имеет не имеет - - 

сделки не со-
вершались 

квартира  
общая долевая 

(2/5) 
87,9 РФ 

квартира  44,8 РФ 

Супруг 2 600 665 квартира 
общая долевая  

(2/5) 
87,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mazda 6" 

 
 

не имеет - - 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток 

 под гаражом 
40,0 РФ 

гараж-бокс 34,1 РФ 



  квартира 
общая долевая  

(1/2) 
60,3 РФ  не имеет - - 

сделки не со-
вершались 
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Деклариро-
ванный го-

довой 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг (долей 
участия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)** 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объек-
тов не-

движимо-
сти 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Шальнова 
Наталья 

Владимировна 

3 038 332,48 квартира  
общая долевая 

(1/4) 
64,9 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток садовый 1234,0 РФ 

квартира 40,6 РФ 
Супруг 2 277 017,98 квартира  

общая долевая 
(1/4) 

64,9 РФ 
Автомобиль 

легковой 
"ХОНДА  

CR-V" 
 

Автомобиль 
легковой  

"ТОЙОТА  
ЛЕКСУС, 
ES 250" 

 
Снегоход 
"SKI-DOO 

Tundra WT-
550" 

земельный 
участок 
(для раз-
мещения 
гаражей и 
автостоя-

нок) 

20,8 РФ 

сделки не со-
вершались 

гараж 20,8 РФ 



Несовершенно-
летний ребенок 

26,62 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
64,9 РФ не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет квартира 
 общая долевая 

(1/4) 
64,9 РФ не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

 
 
 

<*> - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полу-
ченного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду. 

 
 
 


