
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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 

расположения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Корнеев 

Денис 

Станиславович 

4 996 603,59 не имеет   легковые 

автомобили: 

BMW X3, 

ВАЗ 21043 

квартира 75,3 РФ  

Супруга 18,35 не имеет   не имеет квартира 75,3 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 75,3 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 75,3 РФ  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
заместителя председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов ее семьи 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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 

расположения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Дмитриева 

Ксения 

Ивановна 

6 286 848,46 

(в том числе 

доход 

полученный 

квартира 54,4 РФ Легковой 

автомобиль 

LEXUS RX300 

квартира 82,6 РФ  

 от продажи квартира 34,4 РФ  квартира 79,5 РФ 

 Легкового квартира 36,7 РФ     
 автомобиля        

 1 425 000,00)        

Супруг 628 675,03 квартира 79,5 РФ легковой квартира 82,6 РФ  
  ¼ квартиры 56,1 РФ автомобиль    

  гараж 17,3 РФ OPEL ASTRA квартира 79,5 РФ 

  хоз.кладовая 4,4 РФ     

  1/58 подземного 1658 РФ     

  гаража       

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 82,6 РФ  



 

 

 
 

      квартира 
 

79,5 
 

РФ 
 

 

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 

квартира 

 

82,6 

79,5 

 

РФ 

РФ 

 

 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

секретаря Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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 

расположения 

Транспортные 

средства (вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Эбекуев 

Салис 

Хасанбиевич 

4 258 552,03 не имеет   не имеет квартира 59,3 РФ  

Супруга 1,29 не имеет   легковой автомобиль 
КИА Сид 

квартира 59,3 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 59,3 РФ  

 


