
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 2016 года  по 31 декабря 2016 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 646540,8 

дом  
(общая совмест-

ная собствен-
ность) 

208,5 РФ 

Автомо-
биль лег-

ковой 
"Toyota 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 Лодочный 
мотор 

"Ямаха-
60" 

Снегоход 
"SKI-Doo" 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 

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 

2826248,48 квартира 
долевая 

(1/4) 
80,8 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 48,3 РФ 

Супруга 1672571,22 

квартира 
долевая 

(1/4) 
80,8 РФ 

Автомобиль 
легковой 
Mercedes 

Benz 
GLC 300 
 4 MATIC 

квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет квартира 
долевая 

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

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет квартира 
долевая 

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

сделки не со-
вершались 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 

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 объектов 
недвижимо-

сти 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Зырянова 
Галина 

Кондратьевна 

3 069 769,42 квартира 65,8 РФ 

не имеет не имеет сделки не со-
вершались 

квартира 36,7 РФ 
квартира 53,0 РФ 
квартира  59,7 РФ 
квартира  

общая долевая 
(1/2) 

41,6 РФ 

квартира  106,45 РФ 
земельный уча-

сток для личного 
подсобного хо-
зяйства, садо-

водства 

5 000 РФ 

дачный земель-
ный участок 1 674 РФ 

объект незавер-
шенного строи-

тельства 
26,5 РФ 



подсобное по-
мещение 2,6 РФ 

Супруг 5 406 583,8 земельный уча-
сток 517 РФ Автомобиль 

легковой 
Сузуки 

Гранд Вита-
ра  
 

Автомобиль 
легковой 

ГАЗ 31029 

квартира 41,6 РФ 

сделки не со-
вершались 

жилой дом 136 РФ 
квартира 41,9 РФ 
квартира 29,2 РФ 

гаражный бокс 19,6 РФ 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
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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 

3 005 676,37 
 квартира  40,1 РФ 

не имеет 

гараж-бокс 34,1 РФ 
сделки не со-

вершались 

квартира  
общая долевая 

(2/5) 
87,9 РФ земельный 

участок 
под гаражом 

40,0 РФ 

квартира  44,8 РФ 

Супруг 2 013 211,97 квартира 
общая долевая  

(2/5) 
87,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mazda 6" 

 
 

квартира 40,1 РФ 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток 

 под гаражом 
40,0 РФ 

квартира 44,8 РФ гараж-бокс 34,1 РФ 

  



Несовершенно-
летний ребенок 

не имеет квартира 
общая долевая 

(1/3) 
50,4 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 
общая долевая  

(1/5) 
87,9 РФ 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 

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 

2 983 468,09 квартира  
общая долевая 

(1/4) 
64,9 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток садово-
огородный  

1234,0 РФ 

квартира 40,6 РФ 
Супруг 3 139 991,61 квартира  

общая долевая 
(1/4) 

64,9 РФ 
Автомобиль 

легковой 
"Honda  
CR-V" 

 
Автомобиль 

легковой  
"LEXUS, 
ES250" 

 
Снегоход 
"SKI-DOO 
Tundra WT 

550" 

земельный 
участок 

под гара-
жом 

20,8 РФ 

сделки не со-
вершались 

гараж 20,8 РФ 



Несовершенно-
летний ребенок 

17,91 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. 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 

 
Годовой до-
ход за отчет-

ный 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 объ-
ектов 
недви-

жимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Маркунас 
Владислав 
Жанович 

4 220 154,56 

жилой дом  
(общая совмест-

ная собствен-
ность) 

208,5 РФ 

Автомо-
биль лег-

ковой 
"Toyota FJ 

Cruser" 
 

земель-
ный уча-
сток под 
гаражом 

32,1 РФ сделки не со-
вершались 

Автопри-
цепы: 

- "ЛАВ", 
- "МЗСА" 

 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 
(общая совмест-

ная собствен-
ность) 

596 РФ 

Лодка мо-
торная 

"Гледиус 
460" 

 



гараж 32,1 РФ 

квартира 44,9 РФ Лодочный 
мотор 

"Ямаха-
60" 

 

Снегоход 
"SKI-Doo" дачный земель-

ный участок 861 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2015 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 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 сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Бородиневская 
Асия 

Асхатовна 
5 458 351,31 квартира 82,7 РФ 

Автомобиль 
легковой 

"Mazda CX-
5" 
 

не имеет сделки не со-
вершались 

 
 
 
 
 
 

 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой до-
ход за отчет-

ный 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 объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Зима 
Родион 

Геннадьевич 
5 380 107,88 

квартира 
долевая 

(1/4) 
80,8 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 48,3 РФ 

Супруга 5 465 210,57 
квартира 
долевая 

(1/4) 
80,8 РФ 

Автомобиль 
легковой 
Mercedes 

Benz 
GLC 300 
 4 MATIC 

квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет 

квартира 
долевая 

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

сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет 

квартира 
долевая 

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

сделки не со-
вершались 

 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой до-
ход за отчет-

ный 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 объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Зырянова 
Галина 

Кондратьевна 
2 913 946,95 

квартира 65,8 РФ 

не имеет не имеет сделки не со-
вершались 

квартира 36,7 РФ 
квартира 53,0 РФ 
квартира  59,7 РФ 
квартира  

общая долевая 
(1/2) 

41,6 РФ 

земельный уча-
сток 5 000 РФ 

дачный земель-
ный участок 1 674 РФ 

объект незавер-
шенного строи-

тельства 
26,5 РФ 

подсобное по-
мещение 2,6 РФ 

  



Супруг 4 559 560,09 

земельный уча-
сток 517 РФ Автомобиль 

легковой 
Сузуки 

Гранд Вита-
ра  
 

Автомобиль 
легковой 

ГАЗ 31029 

не имеет 

сделки не со-
вершались 

жилой дом 136 РФ 
квартира 41,9 РФ 

квартира 90,1 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2015 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 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 объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Куликова 
Татьяна 

Андреевна 

2 760 507,81 
 

квартира  40,1 РФ 

не имеет 

гараж-
бокс 34,1 РФ 

сделки не со-
вершались 

квартира  
общая долевая 

(2/5) 
87,9 РФ 

земель-
ный уча-

сток 
под га-
ражом 

40,0 РФ 

Супруг  2 047 593,6 

квартира 
общая долевая  

(2/5) 
87,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mazda 6" 

 
 

квартира  40,1 РФ 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток 

 под гаражом 
40,0 РФ 

гараж-бокс 34,1 РФ 

  



Несовершенно-
летний ребенок не имеет 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
50,4 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 
общая долевая  

(1/5) 
87,9 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2015 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 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 
2 806 642,66 

квартира  
общая долевая 

(1/4) 
64,9 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток садово-
огородный  

1234,0 РФ 

Супруг 2 335 095,74 

квартира  
общая долевая 

(1/4) 
64,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Honda  
CR-V" 

 
Автомобиль 

легковой  
"Toyota 
Camry" 

 
Снегоход 
SKI-DOO 

Tundra WT 
550 

земельный 
участок 

под гара-
жом 

20,8 РФ 

сделки не со-
вершались 

гараж 20,8 РФ 



Несовершенно-
летний ребенок 13 935,27 

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 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

 
Годовой до-
ход за отчет-

ный 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, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транс-
портные 
средства 

(вид, мар-
ка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Маркунас 
Владислав 
Жанович 

7 291 670,26 

дом  
(общая совмест-

ная собствен-
ность) 

208,5 РФ 

Автомо-
биль лег-

ковой 
"Toyota FJ 

Cruser" 
 

земель-
ный уча-
сток под 
гаражом 

32,1 РФ сделки не со-
вершались 

Автопри-
цепы: 

- "ЛАВ", 
- "МЗСА" 

 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 
(общая совмест-

596 РФ 

Лодка мо-
торная 

"Гледиус 
460" 

 



ная собствен-
ность) 
гараж 32,1 РФ 

квартира 44,9 РФ Лодочный 
мотор 

 "Ямаха-
60" 

 

Снегоход 
"SKI-Doo" дачный земель-

ный участок 861 РФ    

Несовершенно-
летний ребенок не имеет не имеет не имеет дом  208,5 РФ сделки не со-

вершались 
Несовершенно-
летний ребенок не имеет не имеет не имеет дом  208,5 РФ сделки не со-

вершались 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Сидоров 
Андрей 

Игоревич 
2 350 852,44 

жилой дом 344,6 РФ 

не имеет квартира 85,5 РФ сделки не со-
вершались 

жилой дом 140,7 РФ 
квартира 69,8 РФ 
квартира 152,4 РФ 

нежилое поме-
щение 111,3 РФ 

земельный уча-
сток под произ-

водственную 
зону для строи-

тельства 

199 581,0 РФ 

земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

1 500,0 РФ 



тельство 
земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

728,0 РФ 

земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-

тельство 

753,0 РФ 

земельный уча-
сток под гара-

жом  
20,7 РФ 

земельный уча-
сток под много-

квартирным 
домом с нежи-
лыми помеще-
ниями, общая 

долевая-
(1524/91290) 

5 196,0 РФ 

  

доля в праве на 
общее имуще-
ство в много-

квартирном до-
ме, общая доле-

вая - 
1524/91290 

790,8 РФ     

  гараж (нежилое 
помещение) 20,8 РФ     

  гараж (нежилое 
помещение) 26,5 РФ     

  гараж (домо-
владение) 20,7 РФ     

  машиноместо 26,2 РФ     
  машиноместо 19,7 РФ     
  машиноместо 19,4 РФ     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Супруга 3 767 037,14  не имеет не имеет квартира 152,4 РФ сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет не имеет не имеет квартира 152,4 РФ сделки не со-

вершались 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов не-
движимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Бородиневская 
Асия 

Асхатовна 
3 089 562,64 

квартира 82,7 РФ Автомобиль 
легковой 

"Mazda CX-
5" 
 

Автомобиль 
легковой 

"Volkswagen 
passat" 

не имеет сделки не со-
вершались квартира 32,2 РФ 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

 

Годовой до-
ход за отчет-

ный 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, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов не-
движимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Зима 
Родион 

Геннадьевич 
2 579 572,56 

квартира 
(1/4) 80,9 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 48,3 РФ 
квартира (общая 

совместная) 43,0 РФ 

Супруга 1 538 266,46 

квартира 
(1/4) 80,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mercedes 

Benz 
GLK 300 
 4matic" 

квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 

квартира (общая 
совместная) 43,0 РФ 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира 

(1/4) 80,9 РФ не имеет квартира 48,3 РФ сделки не со-
вершались квартира 43,0 РФ 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира 

(1/4) 80,9 РФ не имеет квартира 48,3 РФ сделки не со-
вершались квартира 43,0 РФ 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 

 

Годовой до-
ход за отчет-

ный 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, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Зырянова 
Галина 

Кондратьевна 
2 855 314,77 

квартира 65,8 РФ 

не имеет квартира 41,6 РФ сделки не со-
вершались 

квартира 36,7 РФ 
квартира 53,0 РФ 
квартира  59,7 РФ 

земельный уча-
сток 5 000 РФ 

дачный земель-
ный участок 1 674 РФ 

объект незавер-
шенного строи-

тельства 
26,5 РФ 

подсобное по-
мещение 2,6 РФ 

 
 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка) 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Куликова 
Татьяна 

Андреевна 

2 864 829,32 
 

квартира  40,1 РФ 

не имеет 

гараж-
бокс 34,1 РФ 

сделки не со-
вершались 

квартира (2/5) 87,9 РФ 

земель-
ный уча-

сток 
под га-
ражом 

40,0 РФ 

Супруг  2 097 614,91 

квартира (2/5) 87,9 РФ 
Автомобиль 

легковой 
"Mazda 6" 

 
 

квартира  40,1 РФ 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток 

 под гаражом 
40,0 РФ 

гараж-бокс 34,1 РФ 

Несовершенно-
летний ребенок 400,00 

квартира (1/3) 50,4 РФ 
не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались квартира (1/5) 87,9 РФ 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, 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 
2 916 121,67 

квартира (1/4) 64,9 РФ 
не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались земельный уча-

сток  1234,0 РФ 

Супруг 2 387 140,05 

квартира (1/4) 64,9 РФ Автомобиль 
легковой 
"Honda  
CR-V" 

 
Автомобиль 

легковой  
"Toyota 
Camry" 

 
Снегоход 
SKI-DOO 

Tundra WT 
550 

не имеет 

сделки не со-
вершались 

гараж 20,8 РФ 



Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира (1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет сделки не со-

вершались 
Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира (1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет сделки не со-

вершались 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 
Годовой до-
ход за отчет-

ный 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, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транс-
портные 
средства 

вид 
объек-
тов не-
движи-
мости 

площадь (кв.м.) 
страна 

располо-
жения 

Маркунас 
Владислав 
Жанович 

4 328 241,71 

квартира (сов-
местная) 77,0 РФ 

Автомо-
биль лег-

ковой 
"Toyota FJ 

Cruser" 

не имеет сделки не со-
вершались 

Автопри-
цепы: 

- "ЛАВ", 
- "МЗСА" 

квартира 44,9 РФ 

Лодка мо-
торная 

"Гледиус 
460" 

 



Лодочный 
мотор 

 "Ямаха 
60" 

Снегоход 
"SKI-Doo" 

земельный уча-
сток 861 РФ    

Несовершенно-
летний ребенок не имеет не имеет квартира 77,0 РФ сделки не со-

вершались 
Несовершенно-
летний ребенок не имеет не имеет квартира 77,0 РФ сделки не со-

вершались 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

заместителя председателя Счетной палаты 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-

ства 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Сидоров 
Андрей 

Игоревич 
3 742 224,84 

жилой дом 344,6 РФ 

не имеет квартира 85,5 РФ 

сделки не со-
вершались жилой дом 140,7 РФ 

квартира 69,8 РФ 
квартира 152,4 РФ 

нежилое поме-
щение 111,3 РФ 

земельный уча-
сток 199 581,0 РФ 

земельный уча-
сток 1 500,0 РФ 

земельный уча-
сток 728,0 РФ 

земельный уча-
сток 753,0 РФ 

земельный уча-
сток 20,7 РФ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земельный уча-
сток под много-

квартирным 
домом, доля в 

праве – 
1524/91290 

5 196,0 РФ 

  

доля в праве на 
общее имуще-
ство в много-

квартирном до-
ме - 1524/91290 

790,8 РФ     

  гараж 20,8 РФ     
  гараж 26,5 РФ     
  гараж 20,7 РФ     
  машиноместо 26,2 РФ     
  машиноместо 19,7 РФ     
  машиноместо 19,4 РФ     

Супруга 537 096,11 не имеет не имеет квартира 152,4 РФ сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет не имеет не имеет квартира 152,4 РФ сделки не со-

вершались 



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

аудитора Счетной палаты 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов не-
движимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-

ства 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Бородиневская 
Асия 

Асхатовна 
2 678 825,30 

квартира 82,7 РФ Автомобиль 
легковой 

"Mazda CX-
5" 

не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 32,2 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

 

Годовой до-
ход за отчет-

ный 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, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов не-
движимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспортные 
средства 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Зима 
Родион 

Геннадьевич 
2 905 553, 99 

квартира 
(1/4) 80,9 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира 48,3 РФ 
квартира (общая 

совместная) 43,0 РФ 

Супруга 1 290 532, 26 

квартира 
(1/4) 80,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mercedes 
Benz GLK 

300 
 4matic" 

квартира 48,3 РФ 

сделки не со-
вершались 

квартира (общая 
совместная) 43,0 РФ 

Несовершенно-
летний ребенок 800,0 квартира 

(1/4) 80,9 РФ не имеет не имеет сделки не со-
вершались 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира 

(1/4) 80,9 РФ не имеет не имеет сделки не со-
вершались 

 
 



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

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 

 

Годовой до-
ход за отчет-

ный 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, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-

ства 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна располо-
жения 

Зырянова 
Галина 

Кондратьевна 
7 726 788, 43 

квартира 65,8 РФ 

не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались квартира 38,4 РФ 

квартира 56,0 РФ 
квартира  53,0 РФ 

квартира (1/2) 44,4 РФ 
земельный уча-

сток 5 000 РФ 

незавершенный 
строительством 

объект 
26,5 РФ 

нежилое поме-
щение (кладо-

вая) 
2,6 РФ 

 
 
 



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

аудитора Счетной палаты 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-

ства 

вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

Куликова 
Татьяна 

Андреевна 

4 437 833,57 
 

квартира (1/2) 41,0 РФ 
не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались 

квартира (2/5) 85,6 РФ 

Супруг  3 859 056,74 

квартира (2/5) 85,6 РФ Автомобиль 
легковой 
"Mazda 6" 

 
Автомобиль 

легковой 
ВАЗ 2121 

не имеет 

сделки не со-
вершались 

земельный уча-
сток 

 (под гараж) 
40,0 РФ 

гараж 40,0 РФ 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет 

квартира (1/3) 50,4 РФ 
не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались квартира (1/5) 85,6 РФ 

 



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

аудитора Счетной палаты 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 пользо-

вании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобрете-
нию ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 
организа-

ций)* 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения 

транспорт-
ные сред-

ства 

вид объек-
тов не-

движимо-
сти 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Шальнова 
Наталья 

Владимировна 
2 978 397,05 

квартира (1/4) 64,9 РФ 
не имеет не имеет 

сделки не со-
вершались земельный уча-

сток 1234,0 РФ 

Супруг 1 134 243,28 квартира (1/4) 64,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Toyota  
Rav 4" не имеет 

сделки не со-
вершались 

Автомобиль 
легковой  
"Toyota 
Camry" 

Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира (1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет сделки не со-

вершались 
Несовершенно-
летний ребенок не имеет квартира (1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет сделки не со-

вершались 
 



Сведения 
о доходах, 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 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Маркунас 
Владислав 
Жанович 

3 823 220, 56 

квартира 77,0 РФ 

Автомобиль 
легковой 

"Toyota FJ 
Cruser" 

не имеет 
Автоприцепы: 

- "ЛАВ", 
- "МЗСА" 

квартира 35,0 РФ 

Лодка 
моторная 

"Гледиус 460" 
Снегоход 
"SKI-Doo" 

Сын не имеет не имеет квартира 77,0 РФ 
Сын не имеет не имеет квартира 77,0 РФ 

 
 

 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Сидоров 
Андрей 

Игоревич 
35 434 193,60 

жилой дом 344,6 РФ 

не имеет квартира 85,5 РФ 

жилой дом 140,7 РФ 
квартира 69,8 РФ 
квартира 152,4 РФ 
нежилое 

помещение 111,3 РФ 

земельный 
участок 199 581,0 РФ 

земельный 
участок 1 500,0 РФ 

земельный 
участок 728,0 РФ 

земельный 
участок 753,0 РФ 

земельный 
участок 20,7 РФ 

земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом, доля в 

праве – 
1524/91290 

5 196,0 РФ 

  



  

доля в праве на 
общее имущество 

в 
многоквартирном 
доме - 1524/91290 

790,8 РФ 

  гараж 20,8 РФ 
гараж 26,5 РФ 
гараж 20,7 РФ 

машиноместо 26,2 РФ 
машиноместо 19,7 РФ 
машиноместо 19,4 РФ 

Супруга 604 650,67 квартира 34,0 РФ не имеет квартира 152,4 РФ 
Сын не имеет не имеет не имеет квартира 152,4 РФ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Бородиневская 
Асия 

Асхатовна 
2 224 458, 38 

квартира 82,7 РФ 
не имеет не имеет 

квартира 32,2 РФ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Зима 
Родион 

Геннадьевич 
2 725 223, 31 

квартира 80,9 РФ 
не имеет не имеет квартира 48,3 РФ 

квартира 43,0 РФ 

Супруга 815 121, 79 

квартира 
(1/3) 69,5 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mercedes 
Benz GLK 

300" 

не имеет квартира 80,9 РФ 
квартира 43,0 РФ 

Сын не имеет не имеет квартира 80,9 РФ 
Сын не имеет не имеет квартира 80,9 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Зырянова 
Галина 

Кондратьевна 
2 460 785, 53 

квартира 60,5 РФ 

не имеет не имеет 

квартира 38,4 РФ 
квартира 56,0 РФ 
квартира  53,0 РФ 
квартира 

(1/2) 44,4 РФ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Куликова 
Татьяна 

Андреевна 

2 245 438,42 
 

квартира (1/2) 41,0 РФ 

не имеет не имеет 

квартира (1/2) 42,7 РФ 
квартира (1/5) 85,6 РФ 

общее 
имущество в 

многоквартирном 
доме 

(214/126811) 

3759,2 РФ 

Супруг  1 713 334,69 

квартира (1/2) 42,7 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Mazda 6" 

не имеет 

квартира (2/5) 85,6 РФ 
земельный 

участок 
 (под гараж) 

40,0 РФ 

гараж 40,0 РФ 
общее 

имущество в 
многоквартирном 

доме 
(214/126811) 

3759,2 РФ 

Сын не имеет 
квартира (1/2) 41,0 РФ не имеет не имеет 
квартира (1/5) 85,6 РФ 

  



Сын  не имеет 
квартира (1/3) 50,4 РФ не имеет не имеет 
квартира (1/5) 85,6 РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2012 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Шальнова 
Наталья 

Владимировна 
2 292 500,89 

квартира 
(1/4) 64,9 РФ 

не имеет не имеет земельный 
участок 1234,0 РФ 

Супруг 1 525 213,63 квартира 
(1/4) 64,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
"Toyota  
Rav 4" не имеет Автомобиль 

легковой  
"Toyota 
Camry" 

Дочь не имеет квартира 
(1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет 

Дочь не имеет квартира 
(1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет 

 



Сведения 
о доходах, 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 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Маркунас 
Владислав 
Жанович 

1 924 113, 34 

квартира 77,0 РФ 

Автомобиль 
легковой 

«Toyota FJ 
Cruser» 

не имеет 

Автоприцепы: 
- «ЛАВ», 
- «МЗСА» 

квартира 35,0 РФ 

Лодка 
моторная 
«Гледиус 

460» 
Снегоход 

«SKI-Doo» 
Сын не имеет не имеет квартира 77,0 РФ 
Сын не имеет не имеет квартира 77,0 РФ 

 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Сидоров 
Андрей 

Игоревич 
5 445 590, 00 

жилой дом 344,6 РФ 

Автомобиль 
легковой 

«Land Rover 
Range Rover 

Sport» 

квартира 140,3 РФ 
жилой дом 140,7 РФ 

 

квартира 69,8 РФ 
квартира 152,4 РФ 
квартира 211,1 РФ 
нежилое 

помещение 111,3 РФ 

земельный 
участок 199 581,0 РФ 

земельный 
участок 1 500,0 РФ 

земельный 
участок под 

многоквартирным 
домом, доля в 

праве -1524/91290 

5 196,0 РФ 

земельный 
участок 728,0 РФ 

земельный 
участок 753,0 РФ 

земельный 
участок 20,7 РФ 

доля в праве 
многоквартирного 

жилого дома - 
790,8 РФ 



1524/91290 
гараж 20,8 РФ 
гараж 26,5 РФ 
гараж 20,7 РФ 

машиноместо 26,2 РФ 
машиноместо 19,7 РФ 
машиноместо 19,4 РФ 

Супруга 3 090 000, 00 квартира 34,0 РФ не имеет квартира 152,4 РФ 
Сын не имеет не имеет квартира 152,4 РФ 

 



 

 

Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Бородиневская 
Асия 

Асхатовна 
2 097 425, 95 не имеет 

квартира 82,7 РФ 

квартира 32,2 РФ 

 



 

Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Зима 
Родион 

Геннадьевич 
2 031 078, 37 

квартира 80,9 РФ Автомобиль 
легковой 

«Mitsubishi 
Lancеr» 

не имеет квартира 48,3 РФ 

Супруга 196 771, 69 

квартира 
(1/3) 69,5 РФ 

не имеет не имеет квартира 80,9 РФ 
земельный 

участок 21,0 РФ 

гараж 18,6 РФ 
Сын не имеет не имеет квартира 80,9 РФ 
Сын не имеет не имеет квартира 80,9 РФ 

 



 

Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Зырянова 
Галина 

Кондратьевна 
2 126 889, 30 

квартира 60,5 РФ 

не имеет не имеет 

квартира 36,7 РФ 
квартира 

(1/2) 59,7 РФ 

квартира 
(1/2) 43,5 РФ 

 



 

Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Куликова 
Татьяна 

Андреевна 
2 674 804,00 

квартира (1/2) 41,0 РФ 

не имеет не имеет 

квартира (1/2) 42,7 РФ 
квартира (1/5) 85,6 РФ 

общее 
имущество в 

многоквартирном 
доме 

(214/126811) 

3759,2 РФ 

Супруг  764 007,00 

квартира (1/2) 42,7 РФ 

Автомобиль 
легковой 

«Mazda 6» 
не имеет 

квартира (2/5) 85,6 РФ 
земельный 

участок 40,0 РФ 
гараж 40,0 РФ 
общее 

имущество в 
многоквартирном 

доме 
(214/126811) 

3759,2 РФ 

Сын не имеет 
квартира (1/2) 41,0 РФ не имеет не имеет 
квартира (1/5) 85,6 РФ 

Сын  300,00 
квартира (1/3) 50,4 РФ не имеет не имеет 
квартира (1/5) 85,6 РФ 



 

Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 

 
Декларированный  
годовой доход за 
2011 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Шальнова 
Наталья 

Владимировна 
1 238 539,43 

квартира 
(1/4) 64,9 РФ 

не имеет не имеет земельный 
участок 1234,0 РФ 

Супруг 1344440,51 квартира 
(1/4) 64,9 РФ 

Автомобиль 
легковой 
«Toyota  
Rav 4» 

не имеет 

Дочь не имеет квартира 
(1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет 

Дочь не имеет квартира 
(1/4) 64,9 РФ не имеет не имеет 
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