
 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 (Ярковский) 
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Анохин 
Александр Николаевич 

 Зыков 
Станислав Андреевич 

 Максимов 
Игорь Витальевич 

 Моргун 
Александр Петрович 

       

Год рождения: 1961 
 

Место жительства: Тюменская область, Сладковский 
район, село Сладково 
 

Образование: высшее профессиональное (Омский 
ордена Ленина сельскохозяйственный институт имени 
Кирова) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Аппарат Губернатора Тюменской области, 
советник Губернатора Тюменской области 
 

Член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 2 799 957,94 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 230 000 м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1991 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 
Образование: высшее профессиональное (ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа Тюменского муниципального района», тренер-
преподаватель по боксу 
 

Депутат Думы Успенского муниципального образования 
Тюменского района Тюменской области 
на непостоянной основе 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 450 206,86 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1976 
 

Место жительства: Тюменская область, Ярковский 
район, село Ярково 
Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ПАО «Газпром», филиал ПАО «Газпром» 
«Южно-Уральское межрегиональное Управление 
охраны ПАО «Газпром», Сургутский отряд охраны, 
старший охранник 
 

Депутат Думы Ярковского сельского поселения 
Ярковского района Тюменской области 
на непостоянной основе 
 

Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ, 
член Совета регионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Тюменской 
области 
 

Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 2 153 522,47 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 2 (два) - 1 200 м2 (1/5 доля), 
1 385 м2 (1/5 доля); 
- жилые дома: 1 (один) - 185 м2 (общая долевая); 
- квартиры: 1 (одна) - 87,9 м2 

 Год рождения: 1981 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ФГБОУ ВО «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 
КПРФ 
 

Выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 1 517 100,72 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

       
 
 

    
 
 
 

  

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке.  



 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16 (Тобольский) 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Куликов 
Сергей Николаевич 

 Майер 
Владимир Яковлевич 

 Никонорова 
Александра Олеговна 

 Юхневич 
Регина Чаутатовна 

       

Год рождения: 1987 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тобольск 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный нефтегазовый университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
ООО "Стратегия", заместитель директора 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 381 380 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 1 500 м2; 
- жилые дома: 1 (один) - 99.8 м2; 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1952 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тобольск 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский инженерно-
строительный институт) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
АО "Тобольскстроймеханизация", генеральный директор 
 

Депутат Тюменской областной Думы шестого созыва 
на непостоянной основе 
 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Тюменского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Тобольского городского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

Общая сумма доходов за 2020 год: 2 300 174,6 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 188,1 м2 

 Год рождения: 1988 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный нефтегазовый университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
временно неработающая 
 

Выдвинута Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 84 316,11 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 905 м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1988 
 

Место: Тюменская область, город Тобольск 
 

Образование: высшее профессиональное (Тобольская 
государственная социально-педагогическая академия 
им. Д.И. Менделеева) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
домохозяйка 
 

Член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член Комитета ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 267 228,16 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 51,7 м2 (1/3 доля) 

       

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата 
Вид сведений* Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения 

1. Куликов Сергей Николаевич 1) доходы Зарплата, ООО «Стратегия», 289 130,00 руб. ООО «Стратегия», 364 130 руб.; 
ООО «Империя», 17 250 руб. 

УФНС России по Тюменской области 
(исх. от 26.07.2021 № 15-13/04831дт) 

2. Куликов Сергей Николаевич 2) недвижимое 
имущество 

Жилой дом: Тюменская область, городской округ город Тобольск, 99,8 м2 Не представлена информация о зарегистрированом праве собственности на земельный участок  
с адресным описанием Тюменская обл., г. Тобольск, 1 500 м2 

Управление Росреестра по Тюменской области 
(исх. от 23.07.2021 № 01-36-12505-ВС) 

3. Юхневич Регина Чаутатовна 1) доходы Зарплата, МАУ «ЦРМиПП г. Тобольска», 249 987,16 руб. Не представлена информация о выплате межрегиональной общественной организацией  
«Федерация современного искусства», 17 241 руб. 

УФНС России по Тюменской области 
(исх. от 26.07.2021 № 15-13/04831дт) 

4. Юхневич Регина Чаутатовна 2) недвижимое 
имущество 

Земельный участок: Тюменская область, Тобольский район, 430,5 м2 Земельный участок с указанным адресным описанием: Тюменская область, Тобольский район, 
не принадлежит кандидату, зарегистрировано право собственности на другое физическое лицо 

Управление Росреестра по Тюменской области 
(исх. от 23.07.2021 № 01-36-12505-ВС) 

 

* - вид сведений указывается в части: 1) доходов; 2) недвижимого имущества (только в части земельных участков, жилых домов и квартир); 3) сведений о месте жительства; 4) сведений о профессиональном образовании; 5) сведений об основном месте работы (службы), роде занятий; 6) сведений о принадлежности и статусе 
кандидата в политической партии либо в общественном объединении; 7) сведений о судимости.  
Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке. 
 



 
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 

В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17 

(Центральный г. Тюмени) 
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Баранчук 
Юрий Александрович 

 Казанцева 
Татьяна Львовна 

 Темуркаев 
Тимур Абраильевич 

 Чепик 
Александр Федорович 

       

Год рождения: 1970 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «Блок-Комплект», генеральный 
директор 
 

Депутат Тюменской областной Думы на непостоянной 
основе 
 

Член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 54 455 965,86 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 9 (девять) - 998 м2 (1/5 доля), 
3 000 м2, 502 м2, 21 238 м2 (75/100 доля), 146 м2, 
1 382 м2, 4 100 м2, 6 431 м2, 1 123 м2; 
- жилые дома: 2 (два) - 315,9 м2, 543 м2; 
- квартиры: 2 (две) - 107,9 м2, 74,4 м2 

 Год рождения: 1965 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный индустриальный институт 
им. Ленинского комсомола) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: СНТ «Родничок», председатель правления 
 

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
 

Выдвинута Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 239 037,71 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 923 м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: 2 (две) - 44,4 м2 (3/4 доля), 39,2 м2 

 Год рождения: 1993 
 

Место жительства: Тюменская область, Тюменский 
район, поселок Московский 
 

Образование: высшее профессиональное (ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ГАУДО Тюменской области «Дворец 
творчества и спорта «Пионер», руководитель проектов;  
 

Депутат Думы Московского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской области на 
непостоянной основе; 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Выдвинут: Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 
Общая сумма доходов за 2020 год: 132 134,64 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 6 (шесть) - 983 м2, 600 м2, 

1 000 м2 (1/2 доля), 1 517 м2, 500 м2 (1/2 доля), 167 м2; 
- жилые дома: 1 (один) - 22,2 м2; 
- квартиры: - 
 

 Год рождения: 1980 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «АСТРА», директор 
 

Депутат Тюменской городской Думы  на непостоянной 
основе 
 

Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 9 016 407,89 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 68 м2 

 

       

 
 
 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке.  

 



 
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 

В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18 

(Ленинский г. Тюмени) 
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Куликов 
Никита Сергеевич 

 Липа 
Леонид Александрович 

 Медведев 
Сергей Михайлович 

 Шульгин 
Евгений Олегович 

       

Год рождения: 1986 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный нефтегазовый 
университет») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: индивидуальный предприниматель 
 
 

Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА 
ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 6 925 645,35 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1985 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: 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 КПРФ 
 

Выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 837 472,93 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) -  495 м2;  
- жилые дома: 1 (один) - 57,8 м2; 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1957 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Омская 
высшая школа милиции МВД СССР) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Тюменская областная Дума, депутат, 
заместитель председателя комитета Тюменской 
областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению 
 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 6 786 783,97 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 136 м2 (1/4 доля) 

 Год рождения: 1991 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: среднее профессиональное (ГАОУСПО ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства», г. Тюмень) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
 

Депутат Думы Петелинского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области 
на непостоянной основе 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 36 003,74 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 44,3 м2 (1/3 доля) 

       

 
 
 
 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке.  

 



 
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 

В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 

(Калининский г. Тюмени) 
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Карпиков 
Максим Георгиевич 

 Касьянов 
Олег Никандрович 

 Пыхалов 
Сергей Анатольевич 

 Руссу 
Николай Александрович 

       

Год рождения: 1980 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Вятский государственный 
университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
ООО «ПремьерМедиаИнвест», главный редактор сетевого издания 
«Наш город»; 
 
 

Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 713 168,32 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 58,7 м2 

 Год рождения: 1966 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменское высшее 
военно-инженерное командное училище имени маршала 
инженерных войск А.И. Прошлякова) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
ООО «Специализированный застройщик «Стандарт», заместитель 
генерального директора 
 

Депутат Тюменской городской Думы на непостоянной основе 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 24 731 385,55 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 3 (три) - 1 350 м2, 3 804 м2, 2 904 м2; 
- жилые дома: 1 (один) - 331,1 м2; 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1967 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: среднее профессиональное (Иркутское авиационно-
техническое училище гражданской авиации) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь Комитета МО КПРФ Калининского округа 
г. Тюмени 
 

Депутат Тюменской городской Думы на непостоянной основе 
 

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по рабочему, профсоюзному и протестному движению 
 

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 611 656,64 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 1054 м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1955 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Сибирский 
автомобильно - дорожный институт им. В.В. Куйбышева) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
АО «Мостострой-11», генеральный директор 
 

Депутат Тюменской областной Думы на непостоянной основе 
 

Член Тюменской областной общественной организации 
«Объединенная федерация дзюдо и самбо», президент федерации 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 76 489 865,07 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 2 (две) - 97,6 м2, 154 м2 

       

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

Вид сведений* Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения 

1. Карпиков Максим Георгиевич 1) доходы 679 829,32 713 168,32 УФНС России по Тюменской области 
 

* - вид сведений указывается в части: 1) доходов; 2) недвижимого имущества (только в части земельных участков, жилых домов и квартир); 3) сведений о месте жительства; 4) сведений о профессиональном образовании; 5) сведений об основном месте работы (службы), роде занятий; 
6) сведений о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении; 7) сведений о судимости.  
 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке. 

 



 
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 

В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 

(Восточный г. Тюмени) 
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Жуков 
Александр Александрович 

 Новиков 
Максим Петрович 

 Романов 
Сергей Викторович 

 Рябцев 
Юрий Викторович 

       

Год рождения: 1983 
 

Место жительства: Тюменская область, Омутинский 
район, село Вагай 
 

Образование: среднее профессиональное 
(Заводоуковский агропромышленный техникум, 
г. Заводоуковск) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «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) 
 

Выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 714 414,59 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 42,2 м2 

 Год рождения: 1989 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень  
 

Образование: начальное профессиональное 
(Тюменский государственный нефтегазовый 
университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Управление делами Правительства 
Тюменской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Маркова Е.В. 
 

Депутат Думы Новотарманского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской области на 
непостоянной основе 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России;  
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 403 838,04 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 73,9 м2 
 

 Год рождения: 1969 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный нефтегазовый университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «Факт», генеральный директор 
 

Депутат Тюменской областной Думы на непостоянной 
основе 
 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 1 298 650,33 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 1 229 м2; 
- жилые дома: 2 (два) - 266 м2, 54 м2; 
- квартиры: 2 (две) – 153,1 м2, 139,2 м2 (9/10 доля) 

 Год рождения: 1970  
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «Стеклоцех», сторож 
 

Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 111 114,20 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: -  

       

 
 
 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке.  
 



 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 (ТЮМЕНСКИЙ) 
 

 

     
     

 

 

 

 

 
     

Величко 
Оксана Александровна 

 Дейкина 
Ирина Петровна 

 Левченко 
Иван Григорьевич 

     

Год рождения: 1968 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Московская 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: АО "ПРОДО Тюменский бройлер", директор 
 

Депутат Тюменской городской Думы на непостоянной 
основе 
 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год:  8384024,10 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 2 (два) - 5 000 м2, 4 658 м2 (1/2 доля); 
- жилые дома: 2 (два) - 178,5 м2, 225,6 м2 (1/2 доля); 
- квартиры: 1 (одна) - 137,5 м2 (1/2 доля) 

 Год рождения: 1962 
 

Место жительства: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
государственный университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: пенсионер 
 

Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, член 
Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Тюменской области 
 

Выдвинута Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год:  640 466,35 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 2 500 м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1979 
 

Место жительства: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нягань 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
юридический институт МВД РФ) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: индивидуальный предприниматель 
 

Депутат Тюменской областной Думы на непостоянной 
основе 
 

Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, секретарь Комитета 
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ по 
идеологической работе 
 

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год:  5 338 375,18 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

     

 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке. 



  
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 

В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22 

(Заводоуковский) 
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Андреев 
Александр Николаевич 

 Ковин 
Владимир Анатольевич 

 Койше 
Арстан Кенесарович 

 Леушин 
Николай Владимирович 

       

Год рождения: 1981 
 

Место жительства: Тюменская область, г. Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский  
юридический институт МВД Российской Федерации) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «Партнер», начальник юридического 
отдела 
 

Депутат Думы Винзилинского муниципального 
образования Тюменского района Тюменской области 
на непостоянной основе 
 

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
 

Выдвинут Политической партией  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 133 137,2 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1958 
 

Место жительства: Тюменская область, г. Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
сельскохозяйственный институт) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Тюменская областная Дума, депутат, 
председатель комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям 
 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Тюменского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
Секретаря Тюменского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 9 910 020,77 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в 
собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 1 853 м2 (9/1000 доля); 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 138,7 м2 (1/3 доля) 

 Год рождения: 1977 
 

Место жительства: Тюменская область, г. Ялуторовск 
 

Образование: высшее профессиональное  (ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет») 
  

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «НЧОП «Стаксель плюс»,  
исполнительный директор 
 

Депутат Ялуторовской городской Думы 
на непостоянной основе 
  

Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ,  
член Совета регионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Тюменской 
области 
 

Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 13 165 120,86 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 1466 м2 (4/50 доля); 
- жилые дома: 1 (один) - 239,9 м2 (4/50 доля); 
- квартиры: 2 (две) - 35,9 м2, 123 м2 (совместная 
собственность) 

 Год рождения: 1985 
 

Место жительства: Тюменская область, г. Ялуторовск 
 

Образование: высшее профессиональное (ГБОУ ВПО 
«Тюменская государственная медицинская академия») 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «РН - Пурнефтегаз», ведущий 
специалист отдела по работе с подрядными 
организациями управления безопасности  
производственных процессов 
 

Депутат Ялуторовской городской Думы 
на непостоянной основе  
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
  

Общая сумма доходов за 2020 год: 1 677 530,54 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся 
в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 961 м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

       

 
 

 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке.  

 



 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23 (Ишимский) 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Воронин 
Владимир Ильич 

 Павлюченко 
Сергей Петрович 

 Рейн 
Виктор Александрович 

 Шумкова 
Ирина Геннадьевна 

       

Год рождения: 1956 
 

Место жительства: Тюменская область, Ишимский район, 
деревня Синицына 
 

Образование:  высшее профессиональное (Омская высшая 
школа милиции МВД СССР) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: пенсионер 
 

Выдвинут Политической партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 259 943 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 1 (один) - 14 359 000 м2 (20/865 доля);  
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 58,3 м2 

 Год рождения: 1977 
 

Место жительства: Тюменская область, город Ишим 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
индустриальный университет) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: АО «Ишимское пассажирское автотранспортное  
предприятие», заместитель генерального директора по 
эксплуатации 
 

Депутат Ишимской городской Думы на непостоянной основе  
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 1 867 664,37 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 2 (два) - 1 800 м2, 1 000 м2; 
- жилые дома: 1 (один) - 101,6 м2; 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1956 
 

Место жительства: Тюменская область,  г. Тюмень 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
инженерно-строительный институт) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Тюменская областная Дума, депутат, заместитель 
председателя Тюменской областной Думы 
 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член  Регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 11 081 329,18 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

 Год рождения: 1975 
 

Место жительства: Тюменская область, город Ишим 
 

Образование: высшее профессиональное (Шемкентское 
отделение международного Казахско - турецкого 
университета им. А. Яссави) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: МАДОУ «Детский сад № 9»  общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей», директор 
 

Депутат Ишимской городской Думы на непостоянной основе 
 

Член Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» 
 

Выдвинута Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 904 823,59 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: - 

       

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

Вид сведений* Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки 
Организация, 

представившая сведения 

1. Воронин Владимир Ильич 1) Доходы 
 

239 941,38 руб. Не указан доход в размере 20 001,62 руб. УФНС России 
по Тюменской области  

2. Воронин Владимир Ильич 2) Недвижимое 
имущество 

не указано Не указано  право собственности на 20/865 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 14 359 000 м2, 
расположенный на территории Ишимского муниципального района Тюменской области 

Управление Росреестра 
по Тюменской области 

3. Павлюченко Сергей Петрович 2) Недвижимое 
имущество 

1. Арочник у машинно-транспортной мастерской (Тюменская 
область, Ишимский район,  с. Бутусово), общей площадью 307,5 м2; 

2. Машинно-транспортная мастерская (Тюменская область, 
Ишимский район, село Бутусово), общей площадью 588,1 м2 

1. Объект недвижимости с адресным описанием - Тюменская область, Ишимский район, с. Бутусово, общей площадью 307,5 м2 
не принадлежит кандидату. 

2. Объект недвижимости с адресным описанием - Тюменская область, Ишимский район, село Бутусово, общей площадью 588,1 м2  
не принадлежит кандидату. 

3. Кандидатом не указано принадлежащее ему на праве общей долевой собственности помещение (магазин) с адресным описанием - 
Тюменская область, г. Ишим, общей площадью 60,4 м2 (размер доли в праве - ½) 

Управление Росреестра 
по Тюменской области 

4. Шумкова Ирина Геннадьевна 2) Недвижимое 
имущество 

Квартира, находящаяся на территории 
Тюменской области, город Тюмень, общей площадью 44,4 м2, 

в совместной собственности 

Квартира, находящаяся на территории Тюменской области, город Тюмень, общей площадью 44,4 м2, кандидату не принадлежит Управление Росреестра  
по Тюменской области 

 

* - вид сведений указывается в части: 1) доходов; 2) недвижимого имущества (только в части земельных участков, жилых домов и квартир); 3) сведений о месте жительства; 4) сведений о профессиональном образовании; 5) сведений об основном месте работы (службы), роде занятий; 6) сведений о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в 
общественном объединении; 7) сведений о судимости.  
 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке.  
 

 



 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 (Казанский) 

 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Вид сведений* Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения 

1. Чулошников Алексей Владимирович 1) доходы Продажа имущества ООО ЖКХ «Викуловское» 400 000,00 руб. 438 103,06 руб. УФНС по Тюменской области 
 

* - вид сведений указывается в части: 1) доходов; 2) недвижимого имущества (только в части земельных участков, жилых домов и квартир); 3) сведений о месте жительства; 4) сведений о профессиональном образовании; 5) сведений об основном месте работы (службы), роде занятий; 
6) сведений о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении; 7) сведений о судимости.  
 

Примечание: сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва указываются в объеме, установленном решением Избирательной комиссии Тюменской области от 17 июня 2021 года № 139/697-6. 
 Фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва размещаются в алфавитном порядке. 
 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

Гончар 
Сергей Валентинович 

 Сафронов 
Даниил Вячеславович 

 Ульянов 
Владимир Ильич 

 Чулошников 
Алексей Владимирович 

       

Год рождения:  1969 
 

Место жительства: Тюменская область, Абатский район, 
село Абатское 
 

Образование: высшее профессиональное (Тюменский 
сельскохозяйственный институт) 
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ИП Гончар В.Г., исполнительный директор 
 

Депутат Думы  Абатского сельского поселения Абатского 
района Тюменской области на непостоянной основе 
 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 
 

Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 181 290,00 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 2 (два) - 918,8 м2, 1 000  м2; 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 51,1 м2 

 Год рождения: 1999 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование: среднее профессиональное (Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий) 
  

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: временно неработающий 
 

Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ,  член 
Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Тюменской области; 
 

Выдвинут  Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 57 342,49 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 73 м2 (1/5 доля) 

 Год рождения: 1950 
 

Место жительства: Тюменская область, город Тюмень 
 

Образование:  высшее  профессиональное (Свердловский 
юридический институт)  
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Тюменская областная Дума, депутат, заместитель 
председателя комитета Тюменской областной Думы 
по государственному строительству и местному 
самоуправлению; 
 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ,  член Регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

Общая сумма доходов за 2020 год: 8 563 519,44 руб. 
 

Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: - 
- жилые дома: - 
- квартиры: 1 (одна) - 95,2 м2 (1/3 доля) 

 Год рождения: 1966 
 

Место жительства: Тюменская область, Викуловский район, 
село Викулово 
 

Образование:  высшее  профессиональное  (Ишимский 
государственный педагогический институт им. П.П. Ершова)  
 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность:  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 КПРФ 
  
Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Общая сумма доходов за 2020 год: 922 885,61 руб. 
 
Недвижимое имущество, находящееся в собственности: 
- земельные участки: 8 (восемь) - 1 380 000 м2 (1/20 доля), 
1 380 000 м2 (15/20 доля), 2 271 м2, 200 м2, 69 000 м2, 
621 000 м2 (1/9 доля), 69 000 м2, 912 м2;  
- жилые дома: 2 (два) - 24,8  м2, 130,3 м2; 
- квартиры: - 
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