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 Сведения
о зарегистрированных списках кандидатов в депутаты

Тюменской областной Думы седьмого созыва,
выдвинутых политическими партиями

по единому избирательному округу

Региональное отделение Политической партии  
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  

в Тюменской области

1. Дивак Максим Александрович, дата рождения: 18 сентября 1987 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2010 г., диплом, ВСГ 4977970, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Максимум», генеральный директор. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 945 230,01 руб., земельный участок – 1 (1 513 кв. м); жилой дом – 1 (299 кв. м, 
доля в праве 2/5). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом 
о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 45 426 359,63 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

2. Селиванов Владимир Евгеньевич, дата рождения: 28 октября 1957 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 1984 г., диплом, МВ 
662233, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума, помощник 
депутата Тюменской областной Думы, член Политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», Председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 1 734 022,18 руб.

3. Хренова Елена Ивановна, дата рождения: 4 июня 1953 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, профессиональное образование: Тюменский индустриальный институт, 1978 г., диплом, Г–I 552711, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер, член Политической партии «Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 168 930,56 руб., земельный участок – 1 (495 кв. м); квартира – 1 (50,3 кв. м).

4. Степанов Александр Михайлович, дата рождения: 12 июля 1958 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 1981 г., диплом, Б–I 
060372, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «СНГК ВОСТОК-ЗАПАД», 
заведующий хозяйством, член Политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 598 116,19 руб., квартира – 1 (51,4 кв. м).

5. Черкасова Ирина Георгиевна, дата рождения: 15 февраля 1964 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменское училище искусств, 1986 г., диплом, ЗТ–I 288390, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер, член Политической партии «Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 117 058,08 руб., жилой дом – 1 (147,0 кв. м, доля в праве 5/16).

6. Хиялова Надежда Идиковна, дата рождения: 4 ноября 1982 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тобольский район, поселок Прииртышский, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева», 
2005 г., диплом, ВСВ 0617603, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Тюменская 
строительная компания: Уват», генеральный директор. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
240 000,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 422 970,18 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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7. Синельников Сергей Сергеевич, дата рождения: 13 февраля 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», 2011 г., диплом, Р 04508, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: временно неработающий, член Политической партии «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость», член Правления регионального отделения Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб., квартира – 1 (67,6 кв. м).

8. Сидоров Андрей Анатольевич, дата рождения: 5 августа 1980 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Тюменская государственная архитектурно-строительная академия, 2004 г., диплом, ВСБ 0653911, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающий, член Политической партии 
«Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб., земельный участок – 1 (939 кв. м, доля в праве 1/6).

9. Гавриленко Андрей Евгеньевич, дата рождения: 11 октября 1979 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курганский государственный университет», 2019 г., диплом, 104524 3778116, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «ОЗГТ», слесарь механосборочных работ. Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб., земельный участок – 1 (11 476 кв. м); квартира – 1 (66,3 кв. м, доля в 
праве 1/3). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 527 635,17 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

10. Кузнецов Ростислав Юрьевич, дата рождения: 8 августа 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный предприниматель, 
член Политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», член 
Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год:  
200 000,00 руб.

11. Селиванов Константин Владимирович, дата рождения: 3 января 1984 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменская государственная академия культуры и искусств», 2009 г., диплом, ВСГ 
2606794, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающий, член 
Политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 230 000,00 руб.

12. Селиванова Виктория Сергеевна, дата рождения: 20 декабря 1995 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет», 2020 г., диплом, 107204 0048724, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: АО «Почта России», оператор связи 2 класса, член 
Политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб.

13. Смирнова Ксения Григорьевна, дата рождения: 27 июня 1984 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Академия «Кокше», 2013 г., диплом, ЖБ–Б 0549988, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Тюменская строительная компания – Уват», специалист отдела 
кадров. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 380 225,32 руб.

14. Амосов Илья Валерьевич, дата рождения: 17 мая 1992 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 2018 г., диплом, 107205 0633237, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: АО «База отдыха «Верхний Бор», энергетик. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 220 974,16 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 1 542,66 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

15. Брушковский Денис Валерьевич, дата рождения: 23 мая 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, дачное некоммерческое товарищество «Дубравушка», профессиональное образование: федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2010 г., диплом, ВСГ 4260857, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: ООО «Тюменская строительная компания – Уват», специалист по охране труда. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 175 636,37 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 341 941,80 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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16. Брызгалов Александр Владимирович, дата рождения: 20 июля 1986 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский, профессиональное образование: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2012 г., диплом, КЗ 95589, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: ООО «Тюменская строительная компания – Уват», механик. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 0,00 руб., земельный участок: 1 (724 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 801 677,69 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

17. Буторин Роман Олегович, дата рождения: 4 октября 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: ФГОУ ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», 
2005 г., диплом, ВСВ 1681419, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: АО «База отдыха 
«Верхний Бор», инженер по надзору за строительством. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год:  
353 992,42 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом  
о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 3 210,27 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

18. Воронина Александра Андреевна, дата рождения: 31 августа 1997 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет» г. Тюмень, 2019 г., диплом, 107224 3542607, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Фебос», маркетолог. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 228 649,04 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

19. Воротников Алексей Александрович, дата рождения: 30 января 1980 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2007 г., диплом, ВСГ 1971895, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: АО «Рынок», администратор. Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 613 222,08 руб., квартира – 1 (90,7 кв. м, доля в праве 1/4). Сведения 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год 
и об имуществе: не указан доход в сумме: 36 365,20 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).

20. Десятова Алена Александровна, дата рождения: 22 июля 1997 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Тюменская строительная 
компания – Уват», менеджер отдела логистики. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. 
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 
2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 239 978,35 руб. (на основании информации, представленной Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации).

21. Зайцев Дмитрий Викторович, дата рождения: 2 июля 1980 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Ялуторовский район, село Беркут, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 2020 г., 
диплом, 107224 4863818, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО ЧОП «Бакстон», 
водитель. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не 
указан доход в сумме: 434 048,64 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

22. Заколодкина Марина Валерьевна, дата рождения: 6 августа 1964 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Екатеринбургский центр обучения кадров промышленности, 1980 г.,  
свидетельство № 58, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ОАО «Тюменский 
хладокомбинат», заведующая хозяйством. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 424 265,63 руб.

23. Ислентьева Анна Витальевна, дата рождения: 15 января 1984 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Тюменская строительная компания – Уват», менеджер отдела логистики. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 120 924,09 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

24. Катаргин Олег Георгиевич, дата рождения: 27 мая 1958 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер. Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 208 883,35 руб.
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25. Корякина Анастасия Станиславовна, дата рождения: 14 мая 1998 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный 
предприниматель Рябов И.В., специалист по маркетингу. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
80 339,49 руб.

26. Летягина Ирина Геннадьевна, дата рождения: 2 августа 1972 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Альмира», администратор 
торгового центра. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 294 557,95 руб., квартиры – 2 (63,6 
кв. м, доля в праве 1/2; 42,9 кв. м, доля в праве 1/3). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 1 583,12 руб. (на 
основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

27. Мирошникова Татьяна Ивановна, дата рождения: 18 ноября 1971 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2014 г., диплом, 107224 0371054, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Тюменская строительная компания – 
Уват», менеджер отдела логистики. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 429 120,72 руб.

28. Полуйкова Светлана Геннадьевна, дата рождения: 2 августа 1979 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Сибирский университет потребительской кооперации, 2008 г., диплом, 
ВСГ 1303069, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Тюменская строительная 
компания – Уват», главный бухгалтер. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год 
и об имуществе: не указан доход в сумме: 112 909,09 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).

29. Флигин Евгений Александрович, дата рождения: 17 сентября 1976 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: профессиональное училище № 7 г. Тюмени, 2001 г., свидетельство, 
АБ 255483, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «ТЕА – Холдинг», слесарь-
сантехник. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 154 644,50 руб.

30. Буторин Александр Викторович, дата рождения: 26 мая 1990 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2014 г., диплом, 107224 0374900, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный предприниматель Басов Андрей 
Юрьевич, главный инженер. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 662 884,63 руб., квартира – 1                   
(65,6 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 13 404,28 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

31. Чикур Олег Петрович, дата рождения: 28 августа 1977 года, адрес места жительства: Тюменская область, Тюменский 
район, село Каскара, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Тюменская 
строительная компания – Уват», механик. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 34 238,94 руб. 
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах 
за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 61 234,78 руб. (на основании информации, представленной Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации).

Региональное отделение Социалистической политической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: ПАТРИОТЫ: ЗА ПРАВДУ»  

в Тюменской области

1. Ремезков Александр Александрович, дата рождения: 7 апреля 1962 года, адрес места жительства: Краснодарский 
край, город Краснодар, профессиональное образование: Кубанский государственный аграрный университет, 2000 г., 
диплом, БВС 0233789, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 164 849 457,57 руб., земельный участок – 1 (705 кв.м).
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2. Пискайкин Владимир Юрьевич, дата рождения: 6 декабря 1970 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: ГОУВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
квалификация: Экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии (топливно-энергетический 
комплекс), 2007 г., диплом, ВСГ 0576106, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Тюменская областная Дума, заместитель председателя Тюменской областной Думы шестого созыва, «Социалистическая 
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Председатель Совета регионального отделения 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области, 
сведения о судимости: имелась судимость: пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью), ст. 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ, погашена 02.07.1999. Сведения  
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 107 665 884,80 руб., земельные участки – 4 (381 000 кв.м; 6 720 кв.м; 
1 085 кв.м; 94,36 кв.м); квартиры – 6 (93 кв.м; 172,90 кв.м; 117,90 кв.м; 114,36 кв.м, доля в праве 1/10; 112,86 кв.м; 132,35 кв.м).

3. Чепик Александр Федорович, дата рождения: 11 апреля 1980 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2002 г., диплом, ДВС 0939943, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной ответственностью «АСТРА», 
директор, депутат Тюменской городской Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 14 на непостоянной 
основе. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 9 016 407,89 руб., квартира – 1 (68 кв. м).

4. Лазарев Максим Николаевич, дата рождения: 14 февраля 1978 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: Тюменская государственная архитектурно-строительная 
академия, 2001 г., диплом, ДВС 0654487, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель председателя Комитета Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных 
народов Севера, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Председатель 
Совета регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  
ЗА ПРАВДУ» в ЯНАО. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 7 710 247,38 руб., земельный участок –  
1 (6 440 кв. м); квартиры – 3 (75,1 кв. м; 72,90 кв. м; 69,9 кв. м, доля в праве 1/2).

5. Куликов Никита Сергеевич, дата рождения: 19 февраля 1986 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2008 г., диплом, ВСГ 0574425, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный предприниматель. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 6 925 645,35 руб.

6. Романов Игорь Николаевич, дата рождения: 28 июня 1971 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский индустриальный институт, 1993 г., диплом, УВ 102647, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный предприниматель. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 55 615 855,90 руб., квартира – 1 (132,7 кв. м).

7. Шестакова Анастасия Радиковна, дата рождения: 6 августа 1986 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», 2008 г., диплом, ВСГ 3181204, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума, помощник депутата Тюменской областной Думы Морева 
Сергея Николаевича, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
Председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
612 943,31 руб., квартиры – 2 (51,2 кв. м; 80,6 кв. м, доля в праве 1/3).

8. Максимов Игорь Витальевич, дата рождения: 15 февраля 1976 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Ярковский район, с. Ярково, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2010 г., диплом, ВСГ 
4976116, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: публичное акционерное общество 
«Газпром», филиал ПАО «Газпром» «Южно-Уральское Межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром», Сургутский 
отряд охраны, старший охранник, депутат Думы Ярковского сельского поселения, «Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Член Совета регионального отделения Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 2 153 522,47 руб., земельные участки – 2 (1 200 кв.м, доля в праве 1/5; 1 385 кв.м, доля в праве 
1/5); жилой дом – 1 (185 кв.м, доля в праве 1/5); квартира – 1 (87,9 кв.м).

9. Карпиков Максим Георгиевич, дата рождения: 29 января 1980 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, профессиональное образование: Вятский государственный педагогический университет, 2002 г., диплом, ДВС 0664468, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной ответственностью 
«ПремьерМедиаИнвест», главный редактор сетевого издания «Наш город». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 679 829,32 руб., квартира – 1 (58,7 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 33 339,00 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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10. Рябцев Юрий Викторович, дата рождения: 29 января 1970 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 1994 г., диплом, 
ВСГ 1977034, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной 
ответственностью «Стеклоцех», сторож. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 111 114,20 руб.

11. Дейкина Ирина Петровна, дата рождения: 27 октября 1962 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 
2016 г., диплом, 107205 0277136, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер 
МВД, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета 
регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 640466,35 руб., земельный участок –  
1 (2 500 кв. м).

12. Шумкова Ирина Геннадьевна, дата рождения: 3 ноября 1975 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Ишим, профессиональное образование: Шымкентское отделение Международного казахско-турецкого университета 
им. К.А. Яссави, 1996 г., диплом, ЖБ–II 0089023, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей», директор, депутат Ишимской городской Думы, 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 904 823,59 руб.

13. Сафронов Даниил Вячеславович, дата рождения: 10 сентября 1999 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский колледж производственных и социальных технологий, 
2020 г., диплом, 117218 0460275, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно 
неработающий, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета 
регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 57 342,49 руб., квартира – 1 (73 кв. м,  
доля в праве 1/5).

14. Качалко Дмитрий Иванович, дата рождения: 8 мая 1978 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Надым, профессиональное образование: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 2013 г., диплом, КБ 18597, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: общество с ограниченной ответственностью «Газпром информ», ведущий специалист, «Социалистическая 
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 2 115 908,53 руб., квартира – 1 (48,2 кв. м, доля в праве 1/4).

15. Моллаев Сахиб Тофикович, дата рождения: 30 марта 1985 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, профессиональное образование: Дербентский гуманитарный 
университет, 2007 г., диплом, ВСГ 2019009, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО 
«Стройремонт», генеральный директор, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  
ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 5 698 370,00 руб., земельный участок –  
1 (5 680 кв. м); квартиры – 3 (57,2 кв. м; 62,3 кв. м; 41,2 кв. м, доля в праве 1/2).

16. Кохановская Ольга Викторовна, дата рождения: 11 января 1968 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Югорск, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральская академия государственной службы», 2006 г., диплом, ВСБ 0880321, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер, «Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», председатель Совета местного отделения партии в г. Югорске 
ХМАО Югры. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 254 993,76 руб.

17. Кошманов Андрей Анатольевич, дата рождения: 10 августа 1963 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Кондинский район, профессиональное образование: ГОУ ВПО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», 1985 г., диплом, ВСГ 3276423, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: муниципальное образование городское поселение Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, глава муниципального образования городское поселение Междуреченский, депутат Думы Кондинского 
района, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», председатель 
Совета местного отделения партии в Кондинском районе ХМАО – Югры. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 1 874 092,51 руб., земельный участок – 1 (40 кв. м); квартиры – 2 (47,9 кв. м; 22,8 кв. м).
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18. Ковалевич Мария Андреевна, дата рождения: 21 июня 1957 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, рабочий поселок Белый Яр, профессиональное образование: Александрийское 
медицинское училище, 1975 г., диплом, Э–I 148686, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: пенсионер, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 401 177,46 руб., квартира – 1 (44,5 кв. м, доля в праве 1/2). 
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 
2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 14 664,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации).

19. Волохов Константин Борисович, дата рождения: 16 июля 1976 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, профессиональное образование: Пермский военный 
институт внутренних войск МВД России, 1997 г., диплом, АВС 0530271, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ПГСК-66 «Дружба», председатель, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 716 638,00 руб., 
квартира – 1 (96,10 кв. м).

20. Койше Арстан Кенесарович, дата рождения: 15 октября 1977 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Ялуторовск, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2015 г., диплом бакалавра, 
107224 0373371, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «НЧОП «Стаксель плюс», 
исполнительный директор, депутат Ялуторовской городской Думы, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области. Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 13 165 120,86 руб., земельный участок – 1 (1 466 кв.м, доля в праве 4/50); жилой дом – 1 (239,9 кв.м, 
доля в праве 4/50); квартиры – 2 (123 кв.м; 35,9 кв.м).

21. Савин Владимир Васильевич, дата рождения: 15 октября 1973 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1996 г., диплом, 
ШВ 283870, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: адвокатский кабинет, г. Сургут, адвокат, 
реестровый номер 86/421. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 125 686,91 руб., земельные 
участки – 2 (1 199 кв. м; 1 093 кв. м); квартиры – 2 (56,4 кв. м; 87,4 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 
722 083,09 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

22. Титова Светлана Викторовна, дата рождения: 6 марта 1962 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: Академия труда и социальных отношений, 
2004 г., диплом, ИВС 0096043, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: региональная 
общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Союз поддержки творческой и научной интеллигенции 
и иных граждан «Компас гуманизма», президент. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год:  
363 712,36 руб., квартира – 1 (71,3 кв. м, доля в праве 1/2).

23. Никонорова Александра Олеговна, дата рождения: 11 марта 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2014 г., диплом, 
107204 0002023, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающая. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 84 316,11 руб., земельный участок – 1 (905 кв. м)

24. Рябов Игорь Вячеславович, дата рождения: 5 сентября 1980 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2002 г., диплом, ИВС 
0371642, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный предприниматель, 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 200 457,43 руб., квартира – 1 (40,8 кв. м, доля в праве 1/4).

25. Володина Дарья Владимировна, дата рождения: 9 октября 1986 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2008 г., диплом, ВСА 0791468, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «ТЕА – Холдинг», генеральный директор, 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 129 006,75 руб., квартира – 1 (83,9 кв. м).

26. Полянский Константин Александрович, дата рождения: 21 июля 1985 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Тюменский район, село Онохино, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, 2007 г., диплом, ВСГ 1976478, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
общество с ограниченной ответственностью «Астра», генеральный директор. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 843 856,64 руб., жилой дом – 1 (505,6 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных  
и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 32 946,15 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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27. Низамиева Назгул Анваровна, дата рождения: 7 апреля 1989 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Ошский государственный университет, Кыргызская Республика, 2012 г., 
диплом, CD 120296298, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Клининговая 
Компания «Камея», уборщик помещений, «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 148 699,00 руб.

28. Рустамова Лейла Бахтияровна, дата рождения: 8 июля 1984 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2006 г., диплом, ВСА 0363121, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Кволити Тюмень», генеральный менеджер, 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 294 815,82 руб., квартира – 1 (219,30 кв. м).

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

КОММУНИСТЫ РОССИИ

1. Сурайкин Максим Александрович, дата рождения: 8 августа 1978 года, адрес места жительства: город Москва, 
профессиональное образование: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), город Москва, 
квалификация «инженер путей сообщения» по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожном)», 2000 г., диплом с отличием, БВС 0187350, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Председатель 
Центрального Комитета, депутат Законодательного собрания Ульяновской области, заместитель председателя Законодательного 
собрания Ульяновской области шестого созыва на непостоянной основе, член политической партии «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального Комитета. Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 7 323 655,75 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных  
и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 40 952,38 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

2. Абукин Динар Марсельевич, дата рождения: 10 июня 1970 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, село Ембаево, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», квалификация 
«менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление», 2007 г., диплом, ВСГ 0861338, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Дорожное ремонтно-строительное управление – 1 АО «ТОДЭП», 
заместитель начальника планово-производственного отдела. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 682 785,32 руб., жилой дом – 1 (70,2 кв. м).

3. Сафиева Евгения Юрьевна, дата рождения: 26 марта 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, посёлок Боровский, профессиональное образование: профессиональный лицей № 1, город Тюмень, 
квалификация «техник» по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)», 
2007 г., диплом с отличием, СБ 5576283, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий:  
индивидуальный предприниматель, депутат Думы Новотарманского муниципального образования Тюменского района Тюменской 
области шестого созыва на непостоянной основе, член политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Первый секретарь Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 3 546 851,14 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 
кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 2 758 396,11 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

4. Абдуррахманов Вадим Анверович, дата рождения: 1 мая 1973 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Тюменской области «Ишимский политехнический техникум» город Ишим, квалификация: 
«техник», по специальности: «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 2010 г., диплом, 72 БА 0005761, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: региональный благотворительный фонд 
помощи малоимущим семьям «ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖДЫ», Президент фонда, член политической партии «Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 123 168,45 руб.

5. Безбородов Юрий Анатольевич, дата рождения: 18 мая 1969 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Тюмень, квалификация 
«юрист» по специальности «Юриспруденция», 2004 г., диплом, ВСВ 0375508, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: временно неработающий. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
747 692,78 руб.
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6. Сутормин Сергей Александрович, дата рождения: 12 июля 1970 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Омское летно-техническое училище им. А.В. Ляпидевского, квалификация 
«техник-электрик» по специальности «Эксплуатация авиационных приборов и электрооборудования», 1990 г., диплом, ИТ 791614, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающий, член политической 
партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», второй секретарь Комитета 
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб., земельный участок – 1 (1 008,0 кв. м), квартира – 1  
(79,2 кв. м, доля в праве 1/2).

7. Булатов Рафаэль Равилевич, дата рождения: 17 ноября 1978 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, посёлок Новотарманский, профессиональное образование: Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, бакалавр экономики, 2001 г., диплом, ВНС 588065, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: общество с ограниченной ответственностью «Твой Дом», заместитель директора по коммерческой работе. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 693 123,73 руб.; земельный участок – 1 (1073 кв.м), жилой 
дом – 1 (98 кв.м.), квартиры – 2 (36,9 кв.м; 74,4 кв.м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 22 529,15 руб. (на 
основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

8. Назыров Борис Вагисович, дата рождения: 24 сентября 1976 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, деревня Тураева, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно 
неработающий, депутат Думы Ембаевского муниципального образования Тюменского района Тюменской области на непостоянной 
основе, член политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», сведения 
о судимости: имелась судимость: ч.1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (условное осуждение),на основании ст. 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации судимость погашена., погашена 03.08.2002; имелась судимость: п. А, Г, Д, ч. 2 ст. 161 (грабёж) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (условное осуждение), на основании ст. 86 
Уголовного кодекса Российской Федерации судимость погашена 26.01.2004. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 0,00 руб.

9. Ирдуганова Татьяна Александровна, дата рождения: 7 мая 1980 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения», квалификация «инженер 
путей сообщения» по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 2009 г., диплом, ВСГ 
4160500, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ОАО «РЖД» Свердловская железная 
дорога, Технолог I категории, член политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 290 000,00 руб., земельный участок –  
1 (499 кв. м), жилой дом – 1 (68 кв. м).

10. Абукина Диляра Динаровна, дата рождения: 5 декабря 1997 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, деревня Тураева, профессиональное образование: частное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права», квалификация 
«юрист» по специальности «Право и организация социального обеспечения», 2016 г., диплом,: 137224 1209051, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающая. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 313 023,16 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 247 728,68 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

11. Ремезова Марина Васильевна, дата рождения: 9 марта 1964 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер, член политической 
партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 96 078,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 33 041,40 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

12. Идрисова Венера Алмазовна, дата рождения: 5 февраля 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Ишим, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающая, член 
политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 00,0 руб.
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13. Сабирова Юлия Александровна, дата рождения: 15 августа 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, деревня Есаулова, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», квалификация «менеджер» по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», 2010 г., диплом с отличием, ВСА 1052754, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающая. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 577 345,87 руб., земельный участок – 1 (1008 кв. м, доля в праве 1/2), жилой дом – 1 (80 кв. м, доля в 
праве 1/2). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 170 781,62 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

14. Циганец Николай Николаевич, дата рождения: 15 апреля 1986 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, профессиональное образование: государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства», квалификация «техник» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
2009 г., диплом, 66 БА 0017154, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с 
ограниченной ответственностью «Вектор», директор, член политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», сведения о судимости: имелась судимость: ч. 2 ст. 264 (Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Российской Федерации, по постановлению Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об амнистии» снята 08.05.2015. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 00,0 руб.

15. Винокурова Елизовета Владимировна, дата рождения: 17 мая 1982 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяйка, член 
политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 00,0 руб., квартира – 1 (66,1 кв. м, доля в праве 1/4).

16. Куракина Анжелика Анатольевна, дата рождения: 7 января 1969 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: Свердловский сельскохозяйственный 
институт, квалификация «ветеринарный врач» по специальности «Ветеринария», 1991 г., диплом, УВ 172741, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Пенсионер, член политической партии «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 249 641,88 руб. 

17. Балышева Виктория Ивановна, дата рождения: 14 декабря 1984 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяйка. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 336 000,00 руб.

18. Евдокимова Оксана Геннадиевна, дата рождения: 16 апреля 1975 года, адрес места жительства: Омская область, 
город Омск, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения», квалификация «инженер» 
по специальности «Технология машиностроения», 2015 г., диплом,: 105505 0403217, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», мастер производственного обучения, член политической 
партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 864 267,68 руб., земельный участок – 1 (710 кв. м, доля в праве 1/4); жилой дом – 1 (84 кв. м, 
доля в праве 1/4).

19. Простосинский Станислав Борисович, дата рождения: 13 марта 1949 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: пенсионер, член политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 276 000,00 руб., земельный участок –  
1 (1020 кв. м); жилой дом – 1 (385,2 кв. м.).

20. Авхадиев Роберт Альбертович, дата рождения: 2 июня 1987 года, адрес места жительства: Республика 
Башкортостан, Буздякский район, село Урзайбаш, профессиональное образование: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет, 
квалификация «экономист» по специальности «Финансы и кредит», 2013 г., диплом, КА 17059, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающий, член политической партии «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 0,00 руб.

21. Щербак Елена Ефимовна, дата рождения: 25 февраля 1948 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер, член политической 
партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 226 820,64 руб.
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22. Савицкая Эльвира Камильевна, дата рождения: 15 марта 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», квалификация «конструктор-модельер» по специальности 
«Моделирование и конструирование швейных изделий», 2010 г., диплом о среднем профессиональном образовании, базовый 
уровень, 90 БА 0789375, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяйка, член 
политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб., земельные участки – 2 (800 кв.м, доля в праве 1/5; 736 кв.м, доля 
в праве 1/4); жилой дом: 1 (240 кв.м, , доля в праве 1/4); квартиры – 2 (68,6 кв.м, доля в праве 1/4; 32,46 кв.м). Сведения  
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год 
и об имуществе: не указан доход в сумме 404 030,26 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).

23. Тихомирова Анжелла Александровна, дата рождения: 1 февраля 1979 года, адрес места жительства: 
Тюменская область, город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно 
неработающая. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных 
фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: 
не указан доход в сумме 38 882,52 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

24. Гурьев Александр Сергеевич, дата рождения: 28 августа 1972 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, СНТ «Светлячок», профессиональное образование: Свердловский механический техникум, квалификация 
«техник-механик» по специальности «Монтаж и ремонт промышленного оборудования», 1991 г., диплом, УТ 725028, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающий. Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 167 280,00 руб. руб., земельные участки – 3 (4524 кв.м, 994 кв.м, доля в праве 
1/2;1600 кв.м); жилой дом – 1 (41,5 кв.м).

25. Брагина Ильмера Равильевна, дата рождения: 25 марта 1977 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», квалификация «документовед» по специальности «Документоведение 
и документационное обеспечение управления», 2005 г., диплом, ВСВ 0168821, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: временно неработающая. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
41 335,00 руб.

Тюменское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения: 25 апреля 1946 года, адрес места жительства: город Москва, 
профессиональное образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 
1970 г., диплом с отличием, П 854311; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г., диплом, Б–I 327452, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России в Государственной Думе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Председатель 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Руководитель Высшего Совета ЛДПР. Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 39 039 512,67 руб., квартира – 1 (38,8 кв. м).

2. Сысоев Владимир Владимирович, дата рождения: 21 июня 1973 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: высшее профессиональное, специалитет, Тюменский государственный 
университет, 1998 г., диплом, АВС 0873110; высшее профессиональное, специалитет, г. Москва негосударственная автономная 
некоммерческая организация высшего профессионального образования «Институт мировых цивилизаций», 2013 г., диплом, 
КП 43594, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 21 763 753,79 руб., 
земельные участки – 2 (623 кв.м; 800 кв.м, доля в праве 1/5); жилой дом – 1 (695,10 кв.м); квартиры – 2 (133,70 кв.м; 122,30 кв.м).

3. Трубин Глеб Александрович, дата рождения: 5 июня 1988 года, адрес места жительства: город Москва, 
профессиональное образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010 г., диплом, ВСГ 
5565787, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума, депутат, 
заместитель председателя комитета по социальной политике, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 6 090 138,71 руб., квартира – 1 (173,40 
кв. м, доля в праве 1/2). 



12

4. Зайцев Артем Николаевич, дата рождения: 22 мая 1984 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2006 г., диплом, ВСГ 0577191, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума, депутат, заместитель председателя комитета по 
аграрным вопросам и земельным отношениям, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 6 390 540,01 руб., земельный участок – 1 (565 кв. м);  
квартиры – 2 (33,80 кв. м; 113,10 кв. м, доля в праве 1/4).

5. Вершинин Иван Сергеевич, дата рождения: 1 февраля 1987 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры», 2009 г., диплом, 107205 0341628, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Администрация муниципального образования 
город Салехард, заместитель главы Администрации города по культуре, молодежной политике и спорту, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 15 496 883,30 руб., квартира – 1 (61,20 кв. м).

6. Сысун Виктор Богданович, дата рождения: 12 апреля 1983 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет», 2006 г., диплом, ВСВ 0304226, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Дума Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры, депутат, заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
2 725 359,62 руб., земельные участки – 3 (578 кв.м; 478,88 кв.м; 755 кв.м); жилой дом – 1 (57,80 кв.м); квартира – 1 (71,30 кв.м, 
доля в праве 1/3).

7. Мари Яков Иоганович, дата рождения: 7 июля 1965 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: институт управления, 2005 г., диплом, ВСВ 0751359, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ЧОП ООО «ТИТАН», заместитель директора по 
безопасности, депутат Думы города Ханты-Мансийка на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 19 245 004,31 руб., 
земельные участки – 4 (900 кв.м; 59 кв.м; 655 кв.м; 1 047,60 кв.м); жилой дом – 1 (502 кв.м). Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе:  
не указан доход в сумме 115 015,69 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

8. Лобов Александр Викторович, дата рождения: 15 февраля 1976 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2010 
г., диплом, ВСГ 4334081, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: физическое лицо, 
применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», депутат Тюменской областной Думы на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 2 050 831,06 руб., квартира – 1 (48,60 кв. м, доля в праве 3/8).

9. Садовников Денис Владимирович, дата рождения: 4 сентября 1978 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Муравленко, профессиональное образование: Уфимский государственный авиационный технический 
университет, 2000 г., диплом, АВС 0866712, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, депутат, член Комитета по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным отношениям, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 7 816 791,52 руб.

10. Данников Евгений Владимирович, дата рождения: 21 июля 1984 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутат, член Комитета по экономической политике, региональному 
развитию и природопользованию, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 939 849,09 руб., квартира – 1 (62,10 кв. м).

11. Новиков Максим Петрович, дата рождения: 21 сентября 1989 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2008 г., диплом, 90 HH 0011143, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Управление делами правительства Тюменской области, 
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Думы Новотарманского 
муниципального образования на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 423 838,04 руб., квартира –  
1 (73,90 кв. м).
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12. Пивторак Александр Ярославович, дата рождения: 7 февраля 1975 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Тюменская государственная архитектурно-строительная академия, 
1999 г., диплом, ДВС 0101553, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК», руководитель проекта в подразделении Дирекция трубопроводных систем/Департамент информационной 
политики и развития/Управление по взаимодействию со стратегическими клиентами, депутат Тюменской городской Думы на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах  
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 25 277 110,12 руб., квартиры – 2 (57,6 кв. м; 111,80 кв. м).

13. Куликов Сергей Николаевич, дата рождения: 16 июля 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тобольск, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2013 г., диплом, КУ 08817, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Стратегия», заместитель директора, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 289 130,00 руб., жилой дом – 1 (99,80 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных 
и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 92 250,00 
руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации); земельный участок –  
1 (1500 кв.м) (на основании информации, предоставленной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Тюменской области).

14. Миляев Андрей Николаевич, дата рождения: 28 июля 1976 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, профессиональное образование: Красноярская Высшая школа МВД России,  
1997 г., диплом, АВС 0240605, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: коллегия адвокатов 
города Пыть-Ях «ЮСТУС», адвокат, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 750 903,00 руб., квартира – 1 (59,80 кв. м, доля в праве 1/4).

15. Однодворцев Александр Алексеевич, дата рождения: 11 сентября 1986 года, адрес места жительства: 
Тюменская область, село Вагай, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2008 г., диплом, ВСГ 3180936, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Ермак», директор, депутат Думы Вагайского муниципального 
района на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения  
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 240 000,00 руб., земельные участки – 2 (2 500 кв. м; 9 284 кв. м); 
жилой дом – 1 (307,40 кв.м).

16. Хузин Руслан Ильдарович, дата рождения: 25 марта 1986 года, адрес места жительства: Ханты – Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования: ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ, г. Москва, 2010 г., диплом, ВСГ 5067913, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «НЕФТЬЭНЕРГОСТРОЙ», финансовый директор, депутат Думы города Нижневартовска на непостоянной основе, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 868 322,39 руб., квартира: 1 (92,50 кв. м).

17. Сливко Илья Павлович, дата рождения: 10 июня 1981 года, адрес места жительства: Тюменская область, село 
Ярково, профессиональное образование: Современный гуманитарный институт, г. Москва, 2002 г., диплом, АВБ 0570171, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: коллегия адвокатов Уральского федерального 
округа, адвокат, председатель, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения  
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 277 240,00 руб., земельные участки – 3 (1 200 кв. м; 1 379 кв. м; 
1 848 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указана квартира – 1 (66,9 кв. м) (на основании информации, предоставленной 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области).

18. Воробьев Игорь Владимирович, дата рождения: 14 августа 1985 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Лабытнанги, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет», 2007 г., диплом, ВСГ 0618569, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное учреждение «Управление физической 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги», заместитель начальника, депутат Думы 
муниципального образования город Лабытнанги, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 2 526 186,65 руб., квартира – 1 (53,80 кв. м). Сведения  
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год  
и об имуществе: не указан доход в сумме 1 000 000,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).
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19. Мещангина Любовь Владимировна, дата рождения: 16 ноября 1966 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, профессиональное образование: Уральская академия государственной 
службы, г. Екатеринбург, 2002 г., диплом, АВС 0837340, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: индивидуальный предприниматель, депутат Думы города Нягани на непостоянной основе, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
16 655 278,87 руб., земельные участки – 3 (854 кв. м; 1 190 кв. м, доля в праве 3/4; 2 504 кв. м); квартиры – 3 (69,50 кв. м; 34,60 
кв. м; 82,30 кв. м).

20. Кушникова Ирина Владимировна, дата рождения: 29 сентября 1996 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Тюменская областная Дума, помощник депутата, депутат Совета депутатов сельского поселения Солнечный Сургутского 
района ХМАО-Югры на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 455 893,76 руб.

21. Парыгин Александр Витальевич, дата рождения: 25 июля 1988 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Надым, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2015 г., 
диплом, 107218 0552077, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Авиапредприятие 
«Газпром авиа», старший механик отдела организации и обеспечения полетов г. Надым, депутат Думы Надымского района на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 621 600,29 руб.

22. Гарафутдинов Марат Наилевич, дата рождения: 10 февраля 1984 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Тюменский район, деревня Дударева, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2006 г., диплом, ВСГ 
0575380, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «ТЮМЕНЬЭКОСТРОЙ», 
генеральный директор, депутат Думы Тюменского муниципального района на непостоянной основе, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
852 450,00 руб., квартира – 1 (46 кв. м, доля в праве 1/2).

23. Корикова Екатерина Владимировна, дата рождения: 23 октября 1965 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, поселок городского типа Березово, профессиональное образование: 
Тюменский строительный техникум, 1985 г., диплом, ЗТ 276335, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов городского поселения Березово на непостоянной 
основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 286 689,16 руб., земельные участки – 2 (566 кв. м, доля в праве 1/22; 1 347 кв. м).

24. Голубенко Александр Федорович, дата рождения: 29 сентября 1968 года, адрес места жительства: Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, 1991 г., диплом, МВ 049442, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, депутат, 
заместитель председателя Комитета по социальной политике, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 14 310 834,98 руб., земельный участок –  
1 (1 188 кв.м); жилой дом – 1 (139,3 кв.м); квартиры – 4 (55,8 кв.м; 41,5 кв.м;52,8 кв.м;51,3 кв.м).

25. Темуркаев Тимур Абраильевич, дата рождения: 6 января 1993 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Тюменский район, поселок Московский, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2014 г., 
диплом, 107224 0371422, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер», 
руководитель проектов, депутат Думы Московского муниципального образования Тюменского района на непостоянной основе, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 132 134,64 руб., земельные участки – 5 (1517 кв.м; 167 кв.м; 1 000 кв.м, доля в праве 1/2; 600 кв.м; 
983 кв.м); жилой дом – 1 (22,2 кв.м); квартиры – 4 (50,6 кв.м, доля в праве1/2; 22,2 кв.м, доля в праве 1/2; 83,2 кв.м, доля в праве 
1/2; 64,9 кв.м).

26. Гончар Сергей Валентинович, дата рождения: 21 июля 1969 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Абатский район, село Абатское, профессиональное образование: Тюменский сельскохозяйственный институт, 1990 г., диплом, 
УВ 171317, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ИП Гончар В.Г., исполнительный 
директор, депутат Думы Абатского сельского поселения на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 181 290,00 руб., 
земельные участки – 2 (1 000 кв. м; 918,8 кв. м); квартира – 1 (51,1 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан жилой дом –  
1 (85,5 кв.м) (на основании информации, предоставленной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области).
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27. Жукова Светлана Владимировна, дата рождения: 13 июня 1976 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Омутинский район, село Омутинское, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ишимский государственный педагогический институт» им. П.П. Ершова», 2006 г., диплом, 
ВСВ 0792967, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», директор, депутат Думы Омутинского сельского 
поселения Омутинского района на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 761 848,53 руб., земельные участки –  
2 (524 кв.м; 564 кв.м, доля в праве 1/4); квартиры – 2 (36 кв.м, доля в праве 1/4; 35 кв.м).

28. Измайлов Игорь Васильевич, дата рождения: 16 февраля 1985 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск, 2008 г., диплом, ВСГ 
2612141, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное унитарное пассажирское 
автотранспортное предприятие муниципального образования г. Пыть-Ях, главный инженер, депутат Думы города Пыть-Ях на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 2 646 034,09 руб., квартира – 1 (81,80 кв. м).

Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Моор Александр Викторович, дата рождения: 6 января 1974 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 1996 г., диплом, ЭВ № 065596, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Губернатор Тюменской области, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
14 488 325,09 руб., квартира – 1 (72,90 кв. м).

2. Хохряков Борис Сергеевич, дата рождения: 11 мая 1950 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: Уфимский нефтяной институт, 1972 г., диплом,  
Ю № 668499, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: председатель Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Ханты-Мансийского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Ханты-Мансийского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 12 639 121,59 
руб., земельные участки – 2 (922 кв. м; 842 кв. м); квартиры – 2 (142,30 кв. м; 124,50 кв. м, доля в праве 1/3).

3. Корепанов Сергей Евгеньевич, дата рождения: 6 января 1948 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Киевский институт инженеров гражданской авиации, 1976 г., диплом,  
А–II № 144301; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2000 г., диплом,  
АВС 0822347, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума 
шестого созыва, депутат, председатель Тюменской областной Думы, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 16 465 074,38 руб., земельный участок – 1 (2 505 кв. м); жилой дом – 1 (293,80 кв. м); квартира –  
1 (243 кв. м, доля в праве 1/3).

4. Шевчик Наталья Александровна, дата рождения: 16 февраля 1958 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 1995 г., диплом, ЭВ № 377043; 
Тюменский государственный университет, 1980 г., диплом, Д–I № 117399, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: пенсионер, член Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин 
России», председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 132 864,91 руб.

5. Ситников Алексей Викторович, дата рождения: 25 августа 1966 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: Тюменский инженерно-строительный институт, 1994 г., 
диплом, ЭВ 106246; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2005 г., диплом, ВСВ 
1354440, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь 
Ямало-Ненецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 24 048 743,22 руб., земельные участки – 2 (2 855 кв. м; 1 868 кв. м, доля в праве 1178/10715); жилой дом –  
1 (623,40 кв. м); квартира – 1 (82,50 кв. м).
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6. Танкеев Вячеслав Михайлович, дата рождения: 15 июня 1955 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: Северо-Западная академия государственной 
службы, 1996 г., диплом, УВ № 196132, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество 
с ограниченной ответственностью «Градостроитель», заместитель генерального директора, депутат Тюменской областной Думы 
шестого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижневартовск, Секретарь 
первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 40 города Нижневартовска. Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 4 635 787,19 руб.

7. Артюхов Андрей Викторович, дата рождения: 18 апреля 1958 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, 
1981 г., диплом, Д–I № 252995, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская 
областная Дума шестого созыва, депутат, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 17 153 393,22 руб., квартиры – 2 (138,40 кв. м;  
152,90 кв. м).

8. Фомин Владимир Иванович, дата рождения: 8 января 1966 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Березовский район, поселок городского типа Березово, профессиональное образование: Тюменский 
индустриальный институт имени Ленинского комсомола, 1991 г., диплом, УВ № 274341, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: глава Березовского района, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Березовского района, член Местного Политического совета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Березовского района, Секретарь Первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1 пгт. Березово Березовского 
района. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 7 757 978,35 руб., земельный участок –  
1 (1 084 кв. м); жилой дом – 1 (160,10 кв. м); квартиры – 2 (231,20 кв. м; 39,30 кв. м).

9. Суфианов Альберт Акрамович, дата рождения: 7 марта 1965 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Иркутский государственный медицинский институт, 1989 г., диплом с отличием, 
КВ 550571, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень), 
главный врач. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 6 870 422,07 руб., земельный участок –  
1 (1 001 кв. м); жилой дом – 1 (146,4 кв. м); квартира – 1 (123,9 кв. м).

10. Моргун Андрей Анатольевич, дата рождения: 12 июля 1967 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 1991 г., диплом, ТВ № 366258; 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018 г., диплом магистра, 107724 3035465, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума шестого созыва, 
депутат, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Ханты-Мансийского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 6 453 271,20 руб.

11. Швецова Ольга Владимировна, дата рождения: 27 марта 1985 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2007 г., диплом с отличием, ВСА 0457299; федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018 г., диплом магистра, 107724 3035460, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума шестого созыва, депутат, председатель 
комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
9 403 808,03 руб., квартиры – 2 (123,20 кв. м; 41,10 кв. м, доля в праве 1/2).
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12. Соколова Ирина Борисовна, дата рождения: 14 июля 1962 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: Куйбышевский ордена «Знак Почета» инженерно-
строительный институт им. А.И. Микояна, 1984 г., диплом, КВ 513080; федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2011 г., диплом с отличием, 
ВСА 0200316, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: вице-губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Ямало-Ненецкого регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 25 297 574,63 руб., квартиры –  
2 (364,10 кв. м, доля в праве ½; 137,50 кв. м).

13. Айпин Еремей Данилович, дата рождения: 27 июня 1948 года, адрес места жительства: город Москва, 
профессиональное образование: Литературный институт им. А.М. Горького СП СССР, 1976 г., диплом, А–I 338090, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассамблеи представителей 
коренных малочисленных народов Севера, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 5 771 139,43 руб., земельные участки – 3 (28 кв. м; 628 кв. м; 600 кв. м). Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не 
указан доход в сумме 2 265 738,41 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

14. Салмин Алексей Павлович, дата рождения: 17 июня 1965 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2008 г., диплом, ВСГ 3250925, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «УК АВТОГРАД», президент, депутат 
Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 61 630 583,39 руб., земельный участок – 1 (1 549 кв. м).

15. Горицкий Дмитрий Юрьевич, дата рождения: 28 октября 1970 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 1993 г., диплом, УВ № 077100; 
Тюменский государственный университет, 2000 г., диплом, БВС 0658140, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Тюменского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 849 944 051,10 руб., земельные 
участки – 4 (476 000 кв.м; 1 200 кв.м; 600 000 кв.м; 21,70 кв.м); жилой дом – 1 (199,50 кв.м); квартира – 1 (256,50 кв.м).

16. Ермолаев Владимир Викторович, дата рождения: 5 февраля 1967 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, профессиональное образование: Тюменский медицинский институт, 1993 г., 
диплом, ЦВ № 418255, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив», заместитель 
главного врача по поликлиническому разделу работы аппарата управления общебольничного медицинского персонала, депутат 
Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 549 610,77 руб., земельный участок – 1 (754 кв.м); жилой дом – 1 (53,70 кв.м); 
квартиры – 2 (50,70 кв.м, доля в праве 1/7; 83,60 кв.м, доля в праве 1/2).

17. Омаров Эдуард Закирович, дата рождения: 28 ноября 1964 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», 2007 г., диплом, ВСГ 0373700, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной ответственностью «Кванта Плюс», главный менеджер, депутат 
Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 19 191 821,76 руб., земельный участок – 1 (905 кв. м); квартира – 1 (234,50 кв. м).

18. Паршаков Василий Петрович, дата рождения: 4 апреля 1958 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Красноселькупский район, село Толька, профессиональное образование: государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет», 2006 г., 
диплом, ВСГ 0601156, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: глава Тазовского района, 
ЯНАО, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 16 408 745,14 
руб., земельный участок – 1 (1 494 кв. м); квартира – 1 (42,50 кв. м).
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19. Чуйко Роман Сергеевич, дата рождения: 12 мая 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, село Кулаково, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2005 г., диплом (дубликат), 
ВСГ 3379150, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: обособленное структурное 
подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»: Региональный 
исполком ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Тюменской области, руководитель Регионального исполкома, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 510 342,88 руб., земельный участок –  
1 (1 333 кв. м); жилой дом – 1 (178,3 кв. м).

20. Макаренко Евгений Михайлович, дата рождения: 10 октября 1975 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Нижневартовский государственный педагогический институт, 
2002 г., диплом, ДВС 1564193; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2017 г., диплом 
магистра с отличием, 107724 1035746, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская 
областная Дума шестого созыва, депутат, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 6 318 132,49 руб., квартира – 1 (146,4 кв.м, доля в праве 3/5).

21. Кашкарова Елена Витальевна, дата рождения: 8 января 1982 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2003 г., диплом с отличием, ВСА 0006018, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума шестого созыва, депутат, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместитель Секретаря Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 5 354 931,13 руб., квартиры – 2 (57,60 кв. м; 56 кв. м).

22. Сайфитдинов Фуат Ганеевич, дата рождения: 6 июля 1950 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский индустриальный институт, 1972 г., диплом, Ю № 557896; Академия 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1998 г., диплом, АВМ 0009244, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума шестого созыва, депутат, председатель комитета 
Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 24 510 072,23 руб., земельные участки – 3 (1 979 кв. м; 1 771 кв. м; 
1 169 кв. м); жилой дом – 1 (102,20 кв. м); квартира – 1 (138,20 кв. м).

23. Андрейченко Сергей Николаевич, дата рождения: 2 ноября 1962 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: Ханты-Мансийский филиал Тюменской 
государственной сельскохозяйственной академии: Институт природопользования Севера, 2001 г., диплом, ДВС 1009099, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 695 969,25 руб., земельные участки – 2 (1 229 кв. м;  
709 кв. м, доля в праве 1/3); жилые дома – 2 (116,40 кв. м, доля в праве 1/3; 370 кв. м). Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе:  
не указан доход в сумме 34 125,72 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

24. Дюрягина Алёна Владимировна, дата рождения: 14 января 1992 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Ярковский район, село Ярково, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2015 г., диплом 
специалиста с отличием, 107204 0000521, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», руководитель проектов сектора по развитию добровольчества (волонтёрства) Центра развития детских общественных 
инициатив, волонтерства и досуговой занятости, член Тюменской региональной благотворительной общественной организации 
«Центр развития детей и молодежи «Флагман», председатель Совета. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 864 908,34 руб., земельные участки – 2 (200 кв. м; 738 кв. м, доля в праве 1/42); квартира – 1 (40,7 кв. м).

25. Алексеева Надежда Геннадьевна, дата рождения: 11 октября 1961 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Березовский район, село Саранпауль, профессиональное образование: Сибирский ордена 
Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, 1985 г., диплом, НВ №125755, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Гоголевой Татьяны Степановны по работе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 2 043 669,44 руб., земельный участок – 1 (2 679 кв. м); 
жилой дом – 1 (64,3 кв. м).
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26. Новицкий Дмитрий Владимирович, дата рождения: 6 апреля 1978 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2000 г.,  
диплом, ДВС 0523622, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», 
директор департамента внеучебной деятельности, депутат Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 212 189,55 руб., земельный 
участок – 1 (1 350 кв. м); жилой дом – 1 (231,8 кв. м); квартиры – 2 (101,5 кв. м; 65,8 кв.м).

27. Нак Игорь Владимирович, дата рождения: 6 августа 1963 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Лабытнанги, профессиональное образование: Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 1985 г., диплом, МВ № 411443, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: акционерное общество «Ямалтрансстрой», генеральный директор, депутат Тюменской 
областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 72 963 847,06 руб.

28. Сбитнев Владимир Дмитриевич, дата рождения: 21 июня 1996 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский государственный университет», 2019 г., диплом магистра, 107224 3543398, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: автономная некоммерческая организация по развитию цифровых 
проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы», методолог, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 335 172,43 руб., земельный участок – 1 (1 437 кв. м, доля в праве 1/3); квартира –  
1 (60,7 кв. м, доля в праве 1/2).

29. Ибраев Есенгалий Камзеевич, дата рождения: 14 июня 1977 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Юргинский район, село Лесное, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2011 г., диплом, ВСГ 5653949; федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016 г., диплом бакалавра, 107724 1935286, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Союз», 
заместитель генерального директора, депутат Думы Юргинского муниципального района VI созыва на непостоянной основе, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Юргинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
Секретаря Юргинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 259 746,05 руб., квартира – 1 (82,60 кв. м, доля в праве 14/41).

30. Бобкова Оксана Васильевна, дата рождения: 17 декабря 1978 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: ГОУ ВПО «Омский государственный 
институт сервиса», 2005 г., диплом, ВСВ 0118273, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, начальник 
аварийно-диспетчерской службы, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 992 198,08 руб.

31. Кучеров Алексей Сергеевич, дата рождения: 18 января 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет», 2008 г., диплом, ВСГ 3173583, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», доцент кафедры техносферной безопасности, член Союза 
садоводов России, председатель Межрегионального отделения «Союз садоводов России» в Тюменской области, ХМАО – 
Югре, ЯНАО. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 086 420,08 руб., земельный участок –  
1 (600 кв.м); жилой дом – 1 (18,9 кв.м); квартиры – 3 (60,2 кв.м, доля в праве 1/2; 30,6 кв.м; 63,5 кв.м).

32. Рыжкова Оксана Сергеевна, дата рождения: 29 сентября 1987 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: ГОУ ВПО «Государственная полярная 
академия», 2009 г., диплом с отличием, ВСА 0966985, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Гоголевой Татьяны Степановны по работе в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 322 404,34 руб., квартиры –  
2 (60,70 кв. м, доля в праве 1/2; 41,20 кв. м).

33. Ларионов Алексей Сергеевич, дата рождения: 26 октября 1999 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, рабочий поселок Боровский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Тюменская областная Дума, эксперт II категории аппарата депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 757 295,21 руб.
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34. Ваховский Олег Викторович, дата рождения: 8 мая 1971 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: государственная академия нефти и газа  
им. И.М. Губкина, 1993 г., диплом, ЦВ № 049454, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», генеральный директор. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 86 081 009,53 руб., земельные участки – 2 (352 кв. м; 625 кв. м); квартира – 1 (85,9 кв. м).

35. Колпаков Сергей Владимирович, дата рождения: 7 июня 1993 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный 
предприниматель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 287 
города Тюмени. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 25 999,57 руб., квартиры – 2 (60,8 кв. м; 
91,6 кв. м, доля в праве 1/5).

36. Фролов Дмитрий Александрович, дата рождения: 20 марта 1981 года, адрес места жительства: город Санкт-
Петербург, профессиональное образование: Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики 
(Технический университет), 2003 г., диплом, ИВС 0753110; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 2020 г., диплом магистра с отличием, 107806 
0053118, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: государственное казенное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 4 956 058,44 руб., квартиры – 3 (42,7 кв. м; 61,0 кв. м, 
доля в праве 1/3; 48,9 кв. м).

37. Петрович Петр Владимирович, дата рождения: 15 февраля 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тобольск, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева», 2009 г., диплом, ВБА 0579651; 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 
юридический университет», 2015 г., диплом магистра, 106604 0000228, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прииртышская средняя 
общеобразовательная школа», учитель истории и обществознания, депутат Думы Тобольского муниципального района четвертого 
созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 2 434 234,56 руб.; квартиры – 4 (78,7 кв. м, доля в праве 1/2; 78,7 кв. м, доля в праве 1/2; 36,3 кв. м, доля в праве 1/5; 
36,3 кв. м, доля в праве 1/5).

38. Гирш Лилия Валиевна, дата рождения: 4 сентября 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет», 2020 г., диплом магистра, 107204 0034698; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2005 г., 
диплом, ВСВ 0171595, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная 
Дума, помощник депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Новицкого Дмитрия Владимировича по работе в едином 
избирательном округе. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 837 116,47 руб., квартиры –  
2 (48,5 кв. м; 75,7 кв. м, доля в праве 1/3).

39. Медведев Владимир Владимирович, дата рождения: 5 июля 1996 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, деревня Русскинская, профессиональное образование: бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»,   
2021 г., диплом бакалавра, 118624 5281226, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
налогоплательщик налога на профессиональный доход. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
1 953,28 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 419 545,67 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

40. Шамратова Диана Азатовна, дата рождения: 26 марта 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, село Чикча, профессиональное образование: автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Тюменской области «Тюменский торгово-экономический техникум», 2008 г., диплом о среднем 
профессиональном образовании, 72 БА 0000504, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
общество с ограниченной ответственностью «НИМФА», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 20 000,02 руб.

41. Субханкулов Роман Рафаэлевич, дата рождения: 14 мая 1986 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, поселок городского типа Излучинск, профессиональное образование: государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская экономическая академия  
имени Г.В. Плеханова», 2008 г., диплом, ВСГ 2800596, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: администрация Нижневартовского района, главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы управления образования и молодежной политики, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного Политического 
совета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижневартовск. Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 1 522 484,22 руб.
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42. Токарчук Николай Анатольевич, дата рождения: 19 декабря 1968 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Академический правовой университет (институт) при Институте государства 
и права Российской академии наук, 2001 г., диплом, БВС 0574610; Тюменский государственный университет, 1993 г., диплом, 
ШВ № 141108, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума 
шестого созыва, депутат, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 11 282 377,56 руб., квартиры – 2 (50,10 кв. м; 64,80 кв. м)

43. Пикалов Антон Евгеньевич, дата рождения: 22 августа 1985 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нягань, профессиональное образование: негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2019 г., диплом бакалавра, 
137705 0827570, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное казенное 
учреждение муниципального образования город Нягань «Дирекция по обслуживанию учреждений культуры», заместитель 
директора, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполнительный секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Нягань. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 692 120,42 руб., земельный участок – 
1 (24 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 282 677,00 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

44. Стешенцев Иван Александрович, дата рождения: 28 мая 1996 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Тюменский район, село Леваши, профессиональное образование: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» (г. Тюмень), 2019 г., диплом 
о среднем профессиональном образовании с отличием, 117218 0460567, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Дзержинец» города Тюмени, специалист по работе с молодежью. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 412 511,96 руб.

Региональное отделение в Тюменской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

1. Невидайло Лариса Кирилловна, дата рождения: 11 июля 1962 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, д. Дударева, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2000 г., диплом, БВС 
0658108, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Аппарат Губернатора Тюменской 
области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 38 710 076,16 руб., земельный участок – 
1 (3000 кв. м), жилой дом – 1 (700 кв. м). 

2. Чуйкова Светлана Геннадьевна, дата рождения: 2 мая 1979 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, СНТ «Здоровье–2», профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, 2001 г., диплом, ДВС 1192459, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
ООО «Компания «Авантаж», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 402 565,22 руб., квартиры – 4 (55 кв. м, доля в праве 1/2; 34,9 кв. м; 
57,3 кв. м, доля в праве 1/3; 73,9 кв. м, доля в праве 1/3).

3. Грегуль Юлия Александровна, дата рождения: 5 апреля 1978 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, д. Дударева, профессиональное образование: Сургутский государственный университет, 2000 г., 
диплом, БВС 0517763, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Фамилия -
Тюмень», директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 8 623 136,46 руб., земельные участки – 2 (625 кв. м; 625 кв. м); жилой дом – 1 (187,1 кв. м).

4. Свадьбина Эльвира Мансуровна, дата рождения: 7 ноября 1973 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», 2006 г., диплом, ВСВ 1995402, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Веста», директор, член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 188 600,00 руб., земельный 
участок – 1 (2 228 746 кв. м, доля в праве 1/32); квартиры – 2 (103,9 кв. м; 42,6 кв. м).

5. Романенко Виктор Анатольевич, дата рождения: 3 января 1960 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Пермское высшее военное командное училище, 1982 г., диплом, ИВ 160395, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «КПРТ», директор по развитию, член 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 
1 872 199,00 руб.
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6. Сафина Лилия Рафаиловна, дата рождения: 19 октября 1979 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2001 г., диплом, ДВС 
1192322, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Ассоциация «Экологи Сибири», 
генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 2 000 214,61 руб., земельный участок – 1 (2 965 кв. м, доля в праве 306/65901); квартира –  
1 (111,9 кв. м, доля в праве 1/3).

7. Богданов Сергей Валерьевич, дата рождения: 2 сентября 1986 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
г. Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Западно-Сибирский государственный колледж», 2006 г., диплом, АК 1198904, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «ВИНДЕКС ГРУПП», генеральный директор, член Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 8 548,50 руб., 
квартиры – 2 (62 кв. м; 42 кв. м).

8. Чуйков Роман Сергеевич, дата рождения: 9 октября 1979 года, адрес места жительства: Тюменская область,  
г. Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2001 г., диплом с отличием, 
БВС 0888582, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», доцент, член 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 
год: 2 407 904,59 руб., земельный участок – 1 (996 кв.м); жилой дом – 1 (33,8 кв.м); квартиры – 4 (73,9 кв.м, доля в праве 30%; 
58,8 кв.м; 49,6 кв.м; 55 кв.м, доля в праве 50%). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 25 315,07 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

9. Рыгина Татьяна Сергеевна, дата рождения: 18 июня 1978 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, д. Патрушева, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 2000 г., диплом, 
АВС 0873565, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: НОЧДОУ «Институт уникальных 
детей», директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 
кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 213 900,00 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

10. Матиевская Любовь Сергеевна, дата рождения: 28 марта 1984 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный технический университет», 2010 г., диплом, ВСГ 5192669, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Мастерская Путешествий «Рыжий Слон», генеральный 
директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 51 494,30 руб., квартира – 1 (66,50 кв. м).

11. Сергеева Ирина Анатольевна, дата рождения: 14 ноября 1978 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2001 г., диплом, ДВС 
1192449, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Дружба народов», генеральный 
директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 375 863,97 руб., квартиры – 2 (50,6 кв.м; 77 кв.м, доля в праве 1/8).

12. Киверин Дмитрий Сергеевич, дата рождения: 26 июня 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», 2009 г., диплом, ВБА 0584529, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: ООО «Заречье», руководитель розничной сети, член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 4 400 969,54 руб., земельные 
участки – 3 (1 110 кв. м; 11 322 кв. м; 450 кв. м); жилой дом – 1 (566,2 кв. м, доля в праве 3/4). Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан 
доход в сумме: 1 833 576,34 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

13. Алеева Наталья Владимировна, дата рождения: 26 июня 1986 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Ишим, профессиональное образование: Алматинская академия экономики и статистики, 2008 г., диплом, ЖБ 0011397, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно неработающая, член Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 276 106,20 руб., 
земельный участок – 1 (568 кв. м, доля в праве 4/10); жилой дом – 1 (59 кв. м, доля в праве 4/10).
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14. Гришанова Юлия Александровна, дата рождения: 11 августа 1977 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: г. Тюмень ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 
2004 г., диплом, ВСБ 0260951, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Крафт 
Групп», директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 180 000,00 руб., квартиры – 3 (112,5 кв.м; 112,8 кв.м, доля в праве 1/3; 138,3 кв.м). Сведения о 
выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и 
об имуществе: не указан доход в сумме: 53 752,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).

15. Чудинов Евгений Сергеевич, дата рождения: 15 августа 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: г. Тюмень ФГОУ ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 г., диплом, ВСВ 1681378, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Агентство недвижимости «Wonder house», индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 189 291,25 руб.

16. Неугодников Павел Александрович, дата рождения: 28 июня 1978 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2007 г., диплом, ВСГ 1971883, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «СпецСфера», генеральный директор, член 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год:  
40 766,73 руб., земельный участок – 1 (1 000 кв. м); квартира – 1 (86 кв. м, доля в праве 1/4).

17. Кузьмина Елена Семеновна, дата рождения: 13 февраля 1965 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2000 г., диплом, БВС 
0765038, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: салон немецкой мебели «NOLTE», 
индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 12 275 080,00 руб., квартиры – 2 (72 кв. м; 50,6 кв. м).

18. Фомина Валентина Ивановна, дата рождения: 9 февраля 1989 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Торгово-экономический колледж ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», 2007 г., диплом, Д 316417, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: салон бельевого стайлинга «Бюстик», индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 9 922 ,64 руб., земельный участок –  
1 (780 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 5 635 371,00 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

19. Седых Оксана Владимировна, дата рождения: 16 июня 1978 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, д. Патрушева, профессиональное образование: ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,  
2004 г., диплом, ВСВ 0167280, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ПАО 
«Запсибкомбанк», директор дирекции корпоративного бизнеса, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 6 178 968,84 руб., земельный участок – 1 (750 кв.м); 
жилой дом – 1 (222 кв.м); квартира – 1 (65,4 кв.м).

20. Калинина Елена Владимировна, дата рождения: 14 апреля 1992 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2011 г., диплом, 90 СПО 0024278, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Ассоциация дизайнеров и архитекторов Тюменской области, 
председатель Президиума, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб., земельный участок – 1 (913 кв. м); квартиры – 2 (74,9 кв.м; 93 кв.м).

21. Ансимова Юлия Александровна, дата рождения: 9 августа 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
деловой карьеры», г. Москва, 2020 г., диплом, 137724 5169138, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: ТРО ООО «Деловая Россия», руководитель Аппарата, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 382 642,64 руб.

22. Кузнецов Игорь Юрьевич, дата рождения: 29 декабря 1978 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменская государственная архитектурно-строительная академия, 2001 г.,  
диплом, ДВС 0775849, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Инженерно-
технический центр» ЗАПСИБГИДРОПРОМ, директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения  
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 327 756,45 руб.
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23. Чечерова Илона Александровна, дата рождения: 16 мая 1970 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Тюменский район, д. Тураева, профессиональное образование: Кировоградский государственный педагогический институт  
им. А.С. Пушкина, 1992 г., диплом, УВ 892587, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
ООО «Компания «Авантаж», коммерческий директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 273 307,99 руб., земельный участок – 1 (1663 кв. м); жилой дом –  
1 (87,4 кв. м).

24. Панасюк Татьяна Геннадьевна, дата рождения: 17 декабря 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2010 г.,  
диплом, ВСГ 5251056, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «Прогресс», 
ведущий специалист по подбору персонала, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 244 164,77 руб., квартиры – 2 (61,3 кв. м, доля в праве 11/24; 57,3 кв. м, доля  
в праве 1/3). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 464 766,00 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

25. Скопина Виктория Алексеевна, дата рождения: 21 апреля 1999 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Ноябрьск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно 
неработающая, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 0,00 руб., квартира – 1 (79 кв. м, доля в праве 1/5).

26. Медведев Владимир Сергеевич, дата рождения: 12 января 1982 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», 2009 г., диплом, ВСГ 3513722, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: сдача помещений в аренду, индивидуальный 
предприниматель, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 1 800 000,00 руб., земельный участок – 1 (766 кв. м); жилой дом – 1 (127 кв. м). Сведения  
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год 
и об имуществе: не указан доход в сумме: 420 730,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации); квартира – 1 (39,4 кв.м) (на основании информации, предоставленной Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области).

Региональное отделение в Тюменской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

1. Арсимурзаева Жарадат Хасановна, дата рождения: 29 мая 2000 года, адрес места жительства: город Москва,  
р–н Коньково, Юго-Западный АО, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет  
имени Г.В. Плеханова, студент. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 353 000,00 руб., квартира –  
1 (87,5 кв. м, доля в праве 1/4).

2. Ибрагимов Вилен Артурович, дата рождения: 5 мая 2000 года, адрес места жительства: Новгородская область, 
район Маловишерский, город Малая Вишера, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», студент, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 28 800,00 руб.

3. Доронин Павел Юрьевич, дата рождения: 11 октября 1989 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский университет Дружбы народов», 2013 г., диплом, К46139, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: учитель, член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Сведения  
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 
424 280,27 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

4. Долганова Юлия Игоревна, дата рождения: 19 апреля 2000 года, адрес места жительства: Тюменская область,  
г. Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет», 2020 г., диплом, 107204 00101209, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: временно не работающая. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 
кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 6 000,00 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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5. Батурина Даяна Александровна, дата рождения: 12 января 2000 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
г. Тюмень, профессиональное образование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса», 2021 г., диплом, 117204 0008191, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно не работающая, член Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных 
фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: 
не указан доход в сумме 5829,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

6. Шмонин Дмитрий Викторович, дата рождения: 1 февраля 1996 года, адрес места жительства: Свердловская 
область, Тугулымский район, пос. Юшала, профессиональное образование: государственное автономное профессиональное 
образование учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса», 2017 г., диплом, 117204 
0006107, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно не работающий. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб.

7. Гарнов Даниил Дмитриевич, дата рождения: 17 февраля 2000 года, адрес места жительства: Челябинская область, 
город Миасс, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: студент. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 1 716,28 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

8. Халяндра Олег Игоревич, дата рождения: 9 июля 1994 года, адрес места жительства: Тюменская область,  
г. Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Шадринский государственный педагогический университет», 2021 г., диплом, 104524 5468864, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов», специалист по техническому обслуживанию скалодрома. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 
458 323,10 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

9. Буксбаум Евгений Александрович, дата рождения: 19 апреля 1997 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Тюменский район, п. Винзили, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно 
не работающий. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных 
фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: 
не указан доход в сумме 127 421,95 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

10. Германов Александр Анатольевич, дата рождения: 27 марта 1989 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
г. Тюмень, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно не работающий. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 
54 641,42 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

11. Брыксин Вячеслав Александрович, дата рождения: 9 февраля 1994 года, адрес места жительства: Самарская 
область, г. Тольятти, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», (г. Москва), 2017 г., диплом, 107718 0877449, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный предприниматель. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 
3 749 992,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

12. Баранникова Юлия Александровна, дата рождения: 6 августа 1985 года, адрес места жительства: Воронежская 
область, г. Воронеж, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный технический университет», 2007 г., диплом, 050 3971, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», деканат факультета бизнеса 
«Капитаны», факультета бизнеса «Капитаны», начальник отдела. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом 
о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 3 542 876,56 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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13. Костюк Марианна Владимировна, дата рождения: 10 августа 2000 года, адрес места жительства: Ярославская 
область, р-н Даниловский, г. Данилов, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», студент. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. 
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах 
за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 40 967,00 руб. (на основании информации, представленной Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации).

14. Котов Евгений Сергеевич, дата рождения: 11 января 1996 года, адрес места жительства: Краснодарский край,  
г. Краснодар, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», (г. Москва), 2019 г., диплом, 107718 
1010517, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Благотворительный фонд поддержки 
образовательных программ «КАПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела регионального развития программы. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных 
и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 22 764,39 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

15. Пересыпкин Никита Александрович, дата рождения: 16 декабря 1995 года, адрес места жительства: Тамбовская 
область, Никифоровский район, п. Дмитриевка, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  
(г. Москва), 2019 г., диплом, 107718 1010502, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
индивидуальный предприниматель. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год 
и об имуществе: не указан доход в сумме 65 528,37 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).

16. Скрозникова Анна Валерьевна, дата рождения: 2 октября 1995 года, адрес места жительства: Челябинская 
область, г. Чебаркуль, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет», г. Челябинск, 2017 г., диплом, 107404 0018320, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ДОК «Уральская березка» частное предприятие 
ПАО «ЧМК», руководитель подразделения «Уральская березка». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов  
за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом 
о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 248 555,28 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

17. Ткачёв Антон Олегович, дата рождения: 31 марта 1994 года, адрес места жительства: Воронежская область, город 
Воронеж, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», (г. Москва), 2018 г., диплом, 107718 0882892,  
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Благотворительный фонд поддержки 
образовательных программ «КАПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела регионального развития программы. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных 
и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 226 040,63 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

18. Федин Дмитрий Константинович, дата рождения: 9 апреля 1998 года, адрес места жительства: город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Благотворительный фонд поддержки 
образовательных программ «КАПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела регионального развития программы. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 
727 699,02 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

19. Филатов Сергей Геннадьевич, дата рождения: 23 августа 1999 года, адрес места жительства: город Москва,  
г. Зеленоград, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: студент. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 39 884, руб. 
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации)

20. Цымбал Диана Александровна, дата рождения: 31 октября 1994 года, адрес места жительства: Ставропольский край, 
р–н Советский, гор. Зеленокумск, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий 
и ресурсов», 2013 г., диплом, К97949, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», методист. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 1 043 262,61 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).
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21. Кожанов Руслан Константинович, дата рождения: 20 апреля 2000 года, адрес места жительства: Республика 
Крым, р–н Бахчисарайский, с. Плодовое, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
студент. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не 
указан доход в сумме 62 496,69 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

22. Трофименко Анна Павловна, дата рождения: 4 октября 1996 года, адрес места жительства: Краснодарский край, 
р–н Лабинский, гор. Лабинск, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», (г. Москва), 2020 г., диплом, 
107718 1087053, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Благотворительный фонд 
поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела регионального развития 
программы. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах 
недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не 
указан доход в сумме 534 031,72 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации).

23. Топадзе Диана Гелаевна, дата рождения: 28 марта 2000 года, адрес места жительства: город Москва, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: студент. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 
кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 11 600,00 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

24. Исупов Иван Сергеевич, дата рождения: 1 августа 1997 года, адрес места жительства: Ставропольский край,  
г. Кисловодск, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский экономический университет  имени Г.В. Плеханова», (г. Москва), 2019 г., диплом, 107718 
1081356, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Благотворительный фонд поддержки 
образовательных программ «КАПИТАНЫ», директор Школы новой политики отдела регионального развития программы. Сведения 
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных 
и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 36 187,00 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

25. Рвачев Алексей Сергеевич, дата рождения: 21 января 1992 года, адрес места жительства: город Москва, 
профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж, 2016 г., диплом, 103624 0857304, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 
«КАПИТАНЫ», исполнительный директор. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. 
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 
2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 2 688 930,09 руб. (на основании информации, представленной Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации).

26. Польевтов Вадим Сергеевич, дата рождения: 28 ноября 1995 года, адрес места жительства: Рязанская область, 
район Скопинский, с. Лазинка, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», (г. Москва), 2020 г., диплом, 
107718 1087049, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: заместитель председателя 
Комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом 
о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 1 172 785,57 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

27. Демина Мария Владимировна, дата рождения: 10 января 1992 года, адрес места жительства: город Москва, 
профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинский государственный педагогический университет» г. Челябинск, 2015 г., диплом, 
107418 0389734, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
деканат факультета бизнеса «Капитаны», Факультета бизнеса «Капитаны», ведущий специалист. Сведения о доходах и 
имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 1 452 655,24 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

28. Дудоркина Олеся Андреевна, дата рождения: 11 мая 2000 года, адрес места жительства: Калужская область, 
город Калуга, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
студент. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб.
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29. Ивкина Виктория Эдуардовна, дата рождения: 4 февраля 1998 года, адрес места жительства: Калужская область, 
город Калуга, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2020 г., диплом, 107718 1148489, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент. Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме 53 678,12 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Казанцева Тамара Николаевна, дата рождения: 2 ноября 1947 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тобольск, профессиональное образование: Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, 1971 г., 
диплом, Э № 425533, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная 
Дума, депутат Тюменской областной Думы шестого созыва, заместитель председателя Комитета Тюменской областной Думы 
по социальной политике, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Центрального Комитета, первый секретарь Тюменского областного Комитета Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 6 434 085,11 руб.,  
земельные участки – 3 (608,3 кв.м; 540 кв.м, доля в праве 1/2; 660 кв.м); жилые дома – 2 (42,7 кв.м, доля в праве 1/3; 42,7 кв.м, 
доля в праве 2/3); квартиры – 3 (53 кв.м; 34,9 кв.м; 45,6 кв.м).

2. Левченко Иван Григорьевич, дата рождения: 1 ноября 1979 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нягань, профессиональное образование: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2001 г.,  
диплом, ДВС 1268324, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный 
предприниматель, депутат Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета ТЮМЕНСКОГООБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по идеологической работе. Сведения  
о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 5 338 375,18 руб.

3. Юхневич Регина Чаутатовна , дата рождения: 9 июля 1988 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тобольск, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тобольская государственная социально–педагогическая академия им. Д.И. Менделеева», 2011 г., диплом, ВСГ 
4908679, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяйка, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 249 987,16 руб., земельный участок – 1 (430,50 кв. м); квартира – 1 (51,70 кв. м, доля в 
праве 1/3). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, 
о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 17 241,00 руб. (на основании информации, представленной 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

4. Костогрыз Игорь Викторович, дата рождения: 1 июля 1965 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Сургутский район, город Когалым, профессиональное образование: Александрийское среднее 
сельское профтехучилище № 3, 1983 г., диплом, Д № 120558, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: ООО «Когалымское УТТ», водитель автомобиля 5 разряда, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», председатель Ханты-Мансийской окружной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, 
первый секретарь Когалымского городского Комитета КПРФ ХМАО. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 1 015 115,78 руб., земельные участки – 2 (21 кв.м; 23,9 кв.м); квартиры – 2 (55 кв.м; 52 кв.м, доля в праве 3/5).

5. Журавлева Людмила Анатольевна, дата рождения: 21 декабря 1970 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: Уральская государственная юридическая академия, 
1998 г., диплом, АВС 0933642, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Законодательное 
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Салехардского городского отделения КПРФ, член бюро 
Комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ, член ЦКРК КПРФ. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 1 868 162,65 руб., земельный участок – 1 (7 640 кв. м); квартиры – 2 (41,5 кв. м, доля в праве 1/3; 33,1 кв. м).
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6. Пыхалов Сергей Анатольевич, дата рождения: 23 сентября 1967 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: Иркутское авиационное техническое училище гражданской 
авиации, 1989 г., диплом, ИТ № 791955; Тюменский торгово-экономический техникум, 2002 г., диплом, СБ 2844792, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета МО 
КПРФ Калининского округа г. Тюмени, депутат Тюменской городской Думы VII созыва по единому избирательному округу на 
непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 
Комитета ТЮМЕНСКОГООБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по рабочему, профсоюзному и протестному движению. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 611 656,64 руб., земельный участок – 1 (1 054 кв. м).

7. Абдуразаков Жалауддин Загидинович, дата рождения: 24 июля 1959 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Покачи, профессиональное образование: Уральский социально-политический 
институт, 1992 г., диплом, УВ № 126703, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Аппарат 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Езерского Николая Николаевича по работе в Ханты-Мансийском автономном округе –  
Югре, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Покачёвского 
городского Комитета КПРФ ХМАО, член Бюро Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ. Сведения о доходах и имуществе: 
общая сумма доходов за 2020 год: 958 880,47 руб., земельные участки – 2 (30 кв. м; 600 кв. м); квартиры – 2 (47,1 кв. м; 30,8 кв.м). 
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 
2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 187 634,55 руб. (на основании информации, представленной Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации).

8. Чулошников Алексей Владимирович, дата рождения: 21 сентября 1966 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Викуловский район, село Викулово, профессиональное образование: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ишимский государственный педагогический институт 
им. П.П. Ершова», 2012 г., диплом, КЗ № 24243; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 2015 г., диплом магистра, 107224 0378238, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума, помощник депутата 
Тюменской областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны по работе в едином избирательном округе, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах 
и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 884 782,55 руб., земельные участки – 8 (69 000 кв.м; 2 271 кв.м; 912 кв.м; 
1 380 000 кв.м, доля в праве 1/20; 621 000 кв.м, доля в праве 1/9; 1 380 000 кв.м, доля в праве 15/20; 200 кв.м; 69 000 кв.м); жилые 
дома – 2 (130,3 кв.м; 24,8 кв.м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 
кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 38 103,06 руб. (на основании информации, 
представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

9. Савинцев Алексей Владимирович, дата рождения: 25 июля 1967 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, профессиональное образование: Академия гражданской авиации, 
2002 г., диплом, ДВС 1008600, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Дума Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, заместитель председателя Комитета по законодательству, вопросам государственной 
власти и местному самоуправлению, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 5 449 121,65 руб., земельный участок – 1 (1494 кв. м); жилой дом – 1 (89,3 кв. м).

10. Моргун Александр Петрович, дата рождения: 22 июня 1981 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 2003 г., диплом с 
отличием, ИВС 0013528; государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный университет», 2006 г., диплом, ВСГ 0370412, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, начальник отдела по 
мобилизационной подготовке и мобилизации, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 1 517 100,72 руб.

11. Жуков Александр Александрович, дата рождения: 21 января 1983 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Омутинский район, село Вагай, профессиональное образование: государственное автономное образовательное учреждение 
Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум», 2018 г., диплом о среднем профессиональном образовании, 
117224 2463347, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной 
ответственностью «Тюменьсвязьсервис», директор по развитию, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Восточного АО (г. Тюмень). Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 714 414,59 руб., квартира – 1 (42,20 кв. м).
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12. Камалова Надия Казихановна, дата рождения: 13 ноября 1982 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Советский, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Курганский государственный университет», 2007 г., диплом, ВСГ 0354465; федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет), 2014 г., диплом специалиста, 107418 0037143, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский», учитель английского языка, депутат Совета депутатов 
городского поселения Советский пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на непостоянной основе, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая 
сумма доходов за 2020 год: 284 097,78 руб., земельные участки – 2 (1 700 кв. м, доля в праве 3/4; 2 100 кв. м); жилой дом –  
1 (52,3 кв. м, доля в праве 3/4); квартира – 1 (40,6 кв. м). Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год и об имуществе: не указан доход в сумме: 644695,19 руб.  
(на основании информации, представленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации).

13. Андреев Александр Николаевич, дата рождения: 23 мая 1981 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2002 г., диплом, ИВС 0493183, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной ответственностью 
«Партнер», начальник юридического отдела, депутат Думы Винзилинского муниципального образования первого созыва 
на непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 133 137,20 руб.

14. Кукушкина Елена Михайловна, дата рождения: 28 июля 1972 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: Уральская государственная юридическая академия, 1998 г., 
диплом, АВС 0935995, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономного округа, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва, член Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного 
комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ, член ЦК КПРФ. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 9 991 904,42руб., квартиры – 4 (43,8 кв. м; 65,2 кв. м;  
64,3 кв. м, доля в праве 2/3; 53,70 кв. м).

15. Казанцева Татьяна Львовна, дата рождения: 14 апреля 1965 года, адрес места жительства: Тюменская область, город 
Тюмень, профессиональное образование: Тюменский государственный индустриальный институт им. Ленинского комсомола, 
1989 г., диплом, ТВ № 085120, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: садоводческое 
некоммерческое товарищество «Родничок», председатель правления, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 239 037,71 руб., земельный участок – 1 (923 кв. м); квартиры – 2 (39,20 кв. м; 44,40 кв. м, доля в праве 3/4).

16. Шаламов Дмитрий Евгеньевич, дата рождения: 30 октября 1971 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально–педагогический университет», 2010 
г., диплом, ВСГ 3768645, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной 
ответственностью «АльянсСтрой», директор, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Восточного АО (г. Тюмень) по идеологической работе. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов 
за 2020 год: 3 627 506,49 руб., земельный участок – 1 (1 194 кв. м); жилой дом – 1 (110 кв. м); квартира – 1 (86,5 кв. м).

17. Филипенко Александр Васильевич, дата рождения: 30 августа 1963 года, адрес места жительства: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: Челябинский техникум 
железнодорожного транспорта, 1983 г., диплом, ДТ–I № 490451, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 2 771 529,10 руб., квартира – 1 (68,50 кв. м, доля 
в праве 1/3).

18. Кармелюк Григорий Григорьевич, дата рождения: 7 августа 1980 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тюмень, профессиональное образование: профессиональное училище № 15 г. Тюмени, 1996 г., свидетельство, 
АА № 516562, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: «Завод БКУ»: филиал 
общества с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» в Тюмени, слесарь по сборке 
металлоконструкций 4 разряда, депутат Думы муниципального образования поселок Боровский Тюменского муниципального 
района на непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 700 674,03 руб., земельный участок –  
1 (8 634 кв. м, доля в праве 350/155567); жилой дом – 1 (1 358,2 кв. м, доля в праве 350/47862); квартира – 1 (35 кв. м).
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19. Беломоев Алексей Анатольевич, дата рождения: 13 февраля 1988 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, город Тобольск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная 
Дума, помощник депутата Тюменской областной Думы Юхневича Юрия Болеславовича по работе в едином избирательном округе, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 785 218,29 руб., квартира – 1 (21,9 кв. м).

20. Калошин Андрей Викторович, дата рождения: 7 августа 1984 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: Военно-технический университет при Федеральном 
агентстве специального строительства, 2006 г., диплом, ВСГ 0486783, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: общество с ограниченной ответственностью «Управление технического транспорта», начальник 
автоколонны, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Сургутского 
городского Комитета КПРФ ХМАО. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 58 080,00 руб., квартира –  
1 (53,7 кв. м).

21. Полуянов Николай Николаевич, дата рождения: 21 июля 1987 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тобольск, профессиональное образование: профессиональное училище № 45 Тюменской области, 2006 г., диплом, 
Е № 202326, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис-Интегратор», водитель автомобиля, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 927 220,96 руб., квартира – 1 (43,8 кв. м).

22. Ламдо Александр Александрович, дата рождения: 2 октября 1990 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Салехард, профессиональное образование: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж», 2014 г., диплом о 
среднем профессиональном образовании, 118908 0000374, основное место работы или службы, занимаемая должность /  
род занятий: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Салехард, учитель физической культуры, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма 
доходов за 2020 год: 841 891,61 руб.

23. Мищенко Роман Сергеевич, дата рождения: 11 октября 1984 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное образование: федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2008 
г., диплом, ВСГ 3251053, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: акционерное общество 
«Тандер», филиал в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа: Югры, менеджер по развитию, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Сургутского городского Комитета КПРФ ХМАО. 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 746 023,30 руб., квартира – 1 (74,30 кв. м, доля в праве 1/2).  
Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах 
за 2020 год и об имуществе: не указана квартира – 1 (43,3 кв. м) (на основании информации, предоставленной Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области).

24. Липа Леонид Александрович, дата рождения: 1 февраля 1985 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
город Тюмень, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный университет», 2007 г., диплом, ВСГ 1220862, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: Тюменская областная Дума, помощник депутата Тюменской областной Думы 
Левченко Ивана Григорьевича по работе в едином избирательном округе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 837 472,93 руб., земельный участок – 1 (495 кв. м); жилой дом – 1 (57,8 кв. м).

25. Иванов Михаил Борисович, дата рождения: 15 сентября 1980 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, профессиональное образование: Тюменский государственный университет, 
2002 г., диплом, ДВС 0939956, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: общество с 
ограниченной ответственностью «ВЕЛИЯ», заместитель генерального директора, депутат Думы города Ханты-Мансийска на 
непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро 
Ханты-Мансийского окружного Комитета КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, первый секретарь 
Комитета Ханты-Мансийского городского отделения КПРФ ХМАО. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 
2020 год: 575 028,00 руб., квартира – 1 (70,3 кв. м, доля в праве 1/4).
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26. Гальченко Олег Анатольевич, дата рождения: 7 октября 1975 года, адрес места жительства: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, профессиональное образование: государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия», 2004 г., диплом, ВСВ 0034718, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: саморегулируемая организация Ассоциация 
арбитражных управляющих «Солидарность», арбитражный управляющий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», председатель Контрольно-ревизионной комиссии Нижневартовского городского 
отделения КПРФ ХМАО. Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 3 858 333,27 руб., квартиры –  
2 (63,7 кв. м; 72,8 кв. м).

27. Наумочкин Сергей Ефимович, дата рождения: 18 июля 1955 года, адрес места жительства: Тюменская область,  
г. Ишим, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, первый секретарь Комитета Ишимского 
городского отделения ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 277 733,14 руб., земельный участок –1 (469 кв. м); жилой 
дом – 1 (59,7 кв. м).

28. Рамазанов Ефрат Нибиюллахович, дата рождения: 10 июля 1988 года, адрес места жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: временно 
не работающий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 
Ямало-Ненецкого окружного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 0,00 руб.

29. Воронин Владимир Ильич, дата рождения: 1 сентября 1956 года, адрес места жительства: Тюменская область, 
Ишимский район, деревня Синицына, профессиональное образование: Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1987 г., 
диплом, ПВ № 527484, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер. Сведения о 
доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 239 941,38 руб., квартира – 1 (58,30 кв. м, доля в праве 1/2). Сведения 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом о себе, о доходах за 2020 год 
и об имуществе: не указан доход в сумме: 20 001,62 руб. (на основании информации, представленной Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации).

30. Васильев Максим Владимирович, дата рождения: 27 июня 1983 года, адрес места жительства: Тюменская 
область, Ишимский район, село Ершово, профессиональное образование: федеральное государственное учреждение высшего 
профессионального образования «Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова», 2014 г., диплом 
специалиста, 107205 0136995, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района», инструктор по 
спорту, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета 
Ишимского районного отделения ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о доходах и имуществе: общая сумма доходов за 2020 год: 239 738,75 руб., 
земельные участки – 2 (2 000 кв. м; 4 000 кв. м); жилой дом – 1 (58,7 кв. м).
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