
   

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.) * 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты **   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Барсов Евгений 

Вячеславович   
42 333 625,83 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного и иного 

строительства  

1320,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Мерседес Benz 
 

Земельный 

участок под  

центр 

иностранн

ых языков  

2384,0 РФ 

- 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного и иного 

строительства  

1500,0 РФ 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного и иного 

строительства  

1500,0 РФ 
легковой 

автомобиль 

Мерседес Benz 

 

легковой 

автомобиль 

ЛАДА Гранта 
   

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного и иного 

строительства  

1500,0 РФ 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного и иного 

строительства, 

земли населенных 

пунктов   

1500,0 РФ Самолет DC 3 



Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

3090,0 РФ 

Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

земли поселений  

1500,0 РФ 

Самолет Як 18Т 
Земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

земли поселений  

1500,0 РФ 

Земельный участок, 

земли населенных 

пунктов под 

комплексное 

жилищное 

строительство  

2330,0 РФ 

Самолет АН 2Б 

Земельный участок 

под 

административный 

корпус 

2489,0 РФ 

Земельный участок 400,0 РФ 

Земельный участок 400,0 РФ 

Жилой дом  150,3 РФ 

Квартира  100,5 РФ 
Самолет SU 31 

Квартира  100,7 РФ 



Квартира  83,7 РФ 

Квартира  100,6 РФ 

Самолет Yak52 Квартира  83,1 РФ 

Квартира  99,4 РФ 

Квартира  110,3 РФ 

Самолет JT 18 Квартира  290,5 РФ 

Квартира  380,9 РФ 

Квартира  59,6 РФ 

Самолет Як12М Квартира  77,9 РФ 

Квартира  100,4 РФ 

Квартира  42,6 РФ 

Самолет SU 29 Квартира  42,9 РФ 

Квартира 68,4 РФ 

Квартира 72,2 РФ 

Самолет Як 18Т Квартира 75,5 РФ 

Квартира 82,6 РФ 

Квартира  47,8 РФ 
Самолет  

Yak52B Квартира 76,0 РФ 

Квартира 88,0 РФ 

Квартира 51,9 РФ грузовой 

автомобиль 

Мицубиши 

L200 

Квартира 37,5 РФ 

Автостоянка  868,9 РФ 

Автостоянка  
1418, 

2 
РФ 

Экскаватор 

гусеничный 

Hitachi EX-200 

Автостоянка  1292,8 РФ 

Сооружение 

газопровод низкого 

давления  

- РФ 

Встроенно-

пристроенное 
436,7 РФ 



помещение 

общественное  

Нежилое помещение 463,8 РФ 

Нежилое помещение  351,0 РФ 

Нежилое помещение  59,0 РФ 

Нежилое помещение  245,8 РФ 

Административный 

корпус 
2409,6 РФ 

Нежилое помещение 125,9 РФ 

Нежилое помещение 135,0 РФ 

  Нежилое помещение 252,6 РФ      

  Нежилое помещение 767,8 РФ      

Несовершеннол

етний ребенок  
- - - -  - Квартира 53,9 РФ - 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.) * 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты **   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Болотов  

Владимир 

Николаевич   

7 079 114,56 

квартира 82,4 РФ 
 

Легковой 

автомобиль 

Лэнд Ровер  

квартира  107,0 РФ - 

нежилое 

помещение 

торговое 

68,8 РФ 

Катер Velvette  

 нежилое 

помещение 

торговое  

103,5 РФ 

мотолодка 

Казанка  

нежилое 

помещение 
210,0 РФ 

нежилое 

помещение 
200,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - -  

- 

 
квартира 49,0 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - -  

- 

 
квартира 49,0 РФ - 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения  

Бруслиновский  

Игорь Петрович  
5 908 921,95 

Земельный 

участок 

садовый  

572,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lexus RX 
 

- - - - Квартира  70,2 РФ 

Гараж 26,1 РФ 

супруга 1 113 410,08 - - - 

легковой 

автомобиль 

Mazda 3 

 

Квартира  70,2 РФ - 

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Васин Сергей 

Викторович   

6 855 812,66 

 

 

 

Квартира 68,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Pajero 

Парковочн

ое место 
24,0 РФ - 

гараж 24,8 РФ 

легковой 

автомобиль 

Subaru Forester  

Нежилое 

помещение 

(кладовая) 

10,5 РФ 

автоприцеп 

ЛАВ  

 

супруга 
719 029,60 

 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальн

ой застройки 

938,0 РФ  

- 

 

Квартира 68,6 РФ 

- 

 

   
Жилой дом 115,3 РФ 



несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - 

квартира  68,6 РФ 

- 

   

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Голодюк  

Валерий Иванович   

6 658 213,30 

 

 

земельный 

участок 

садовый 

518,7 РФ 

легковой 

автомобиль 

Лексус RX300  
 

стояночное 

место 
16,5 РФ - 

жилой дом 140,0 РФ 

Квартира 108,1 РФ 

Нежилое 

помещение 
100,9 РФ 

супруга 2 216 119,33  

квартира 108,1 РФ  

- 

 

земельный 

участок 

садовый  

518,7 РФ 

- 

 

стояночное 

место 
16,5 РФ 

жилой дом 140,0 РФ 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.) 

<*> 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

<**> 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Гужва Богдан 

Николаевич   
26 885 926,75 квартира 107,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mercedes Benz 

Viano 
 

- - - - 

супруга 924 595,00 квартира 107,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lexus RX300 

 

 

- - - - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 107,6 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 107,6 РФ - 

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 



** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты **  

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Гуз Дмитрий 

Геннадьевич     
3 062 750,70 

квартира  53,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Тойота 

Фортунер 
 

гараж 23,6 
РФ 

 
- 

квартира 77,2 РФ 

легковой 

автомобиль 

Subaru Outback 

Моторная лодка 

Волжанка  

     Прицеп     

     
Лодочный 

мотор 
    

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Иваницкий Эдуард 

Юрьевич       
32 260,80   

  

легковой 

автомобиль 

Lexus RX350 

 

  
 

квартира 43,4 РФ - 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты ** 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Калиниченко 

Татьяна 

Викторовна     

3 232 956,38 

 

 

квартира 55,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lexus RX 
 

- - - 
- 

 

квартира 84,3 РФ 

  квартира 65,2 РФ      

  
земельный 

участок 
473,0 РФ      

  
земельный 

участок 
442,0 РФ      

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 



транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Клишин Владимир 

Васильевич       

7 559 654,26 

 

 

квартира 74,1 

 

РФ 

легковой 

автомобиль 

Audi Q5 
 

- - - 

 

- 

 

квартира 53,8 

 

РФ 

квартира 58,6 

 

РФ 

супруга 282 208,70 

земельный 

участок 

садовый 

539,0 РФ Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Поло 

квартира 74,1 

 

 

РФ 
- 

земельный 

участок 

садовый 

488,0 РФ 

  Жилой дом 25,7 РФ    
 

 

 * - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Красноярова Надежда 

Александровна      

5 740 183,87 

 

из них: 

5 310 476,18 

доход по 

основному месту 

работы 

 

240 208,71 

доход от ГУ 

Управление 

пенсионного 

фонда РФ в 

г.Сургуте 

земельный 

участок  
1029,0 РФ 

- - - - - 

жилой дом 289,6 РФ 

квартира 116,6 РФ 

квартира  47,0 РФ 

Гараж 

подземная 

стоянка с 

инженерными 

сетями  

1952,8 РФ 

Гараж 

подземная 

стоянка с 

инженерными 

сетями 

1952,8 РФ 

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты **   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Кучин Алексей 

Сергеевич        
2 333 623,98 

Квартира 51,8 
 

РФ Легковой 

автомобиль  

Volvo XC70 

- - - 
- 

 

Квартира  71,0 РФ 

Квартира  44,2 РФ 

Легковой 

автомобиль  

Volvo XC60 

Квартира  42,7 РФ 

Легковой 

автомобиль  

Volvo V90  

супруга 2 029 669,60 Квартира  42,7 РФ -  Квартира  71,0 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - Квартира  71,0 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - Квартира  71,0 РФ - 

  

 

 

 

 

 



 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Леснова Ольга 

Валерьевна     
2 237 955,15 жилой дом 240,7 

 

 

РФ 

 

- 
 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1012,0 РФ 

- 

Квартира 78,2 РФ 

супруг 1 898 968,30 жилой дом 240,7 
 

РФ 

 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1012,0 РФ 

- 

 

Снегоболотоход 

РМ 800 

Квартира 78,2 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- жилой дом 240,7 

 

РФ 

 

- 

 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1012,0 РФ - 



Квартира 78,2 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- жилой дом 240,7 

 

РФ 

 

- 

 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1012,0 РФ 

- 

Квартира 78,2 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- жилой дом 240,7 

 

РФ 

 

- 

 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1012,0 РФ 

- 

Квартира 78,2 РФ 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Макеев Сергей 

Федорович 

9 859 887,73 

 

земельный 

участок 

дачный 

1351,0 
 

РФ грузовой 

автомобиль 

Toyota Toyoace 

гараж 36,0 РФ 

 

- 

 

жилой дом 173,7 РФ 

квартира 71,5 РФ прицеп 821303 

гараж 24,0 
 

РФ 

квартира 50,0 РФ  

Нежилое 

помещение 
374,5   гараж 18,0 РФ 

супруга 215 720,75 
Квартира 

 
71,5 

РФ 

 

легковой 

автомобиль 

Suzuki Jimny 

земельный 

участок 

дачный 

1351,0 
 

РФ - 

жилой дом 173,7 РФ 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)** 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)  

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Нечепуренко 

Дмитрий Сергеевич     
2 642 785,19 

квартира 44,2 РФ 

- 
 

- - - - Жилой дом 204,4 РФ 

Земельный 

участок 
1011,0 РФ 

супруга 1 439 992,52 квартира 44,2 РФ - 
Комната в 

общежитии 
25,5 РФ - 

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 



 

 

 

 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Пахотин Дмитрий 

Сергеевич 

6 993 060,75 

 

квартира 109,5 РФ 
легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Tyaper 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительс

тво 

1241,0 РФ 

 

- 

 квартира 39,4 РФ 

супруга 719 061,04                       

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

1241,0 РФ 
легковой 

автомобиль 

Audi Q3 

 

 

- - - - 
квартира 109,5 РФ 

квартира 69,1 РФ 

Квартира 39,4 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 - - - - Квартира  52,7 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 - - - - Квартира  109,5 РФ - 

 * - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 



 

 
 

 

 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 Декларированны

й годовой доход 

за отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению ценных 

бумаг (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)** 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Пономарев Виктор 

Георгиевич    
11 067 270,07  

земельный 

участок 

предназначен 

для садоводства 

и 

огородничества  

600,0 РФ 

 

Иные 

транспортные 

средствва: 

Мотовездеход 

GAN-AM 

OUTLANDER 

MAX 
 

- - - - 

земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

948,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

500,0 РФ 

Дом, 

назначение 

жилое  

93,0 РФ 

Жилой дом  420,0 РФ 

квартира 285,1 РФ 

квартира 50,7 РФ 

Гараж  48,0 РФ 



Машино-место 14,6 РФ 

Машино-место  14,6 РФ 

супруга 2 138 287,79 
-  

 
- - 

Легковой 

автомобиль 

Lexus NX200  

квартира 285,1 РФ 

- 

Дом, жилое 

назначение  
93,0 РФ 

Жилой дом 420,0 РФ 

Машино-место 14,6 РФ 

земельный 

участок 

предназначен 

для садоводства 

и 

огородничества  

600,0 РФ  

земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

948,0 РФ  

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - 

квартира 285,1 
РФ 

 

- 
Дом, жилое 

назначение  
93,0 РФ 

Жилой дом 420,0 РФ 

земельный 

участок 

предназначен 

для садоводства 

и 

огородничества  

600,0 РФ  

земельный 

участок 

населенных 

948,0 РФ  



пунктов 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты ** 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Птицын Василий 

Иванович    
5 068 921, 22 - - - 

легковой 

автомобиль 

Honda Pilot  
 

земельный 

участок 

дачный  

1500,0 РФ 

- 
Квартира 71,9 РФ 

Жилое 

здание  
302,4 РФ 

супруга 5 188 759,35 

земельный 

участок 

дачный  

1500,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Kia SLS 

 

- - - - 
Жилое здание  302,4 РФ 

Квартира 71,9 РФ 

Квартира  58,9 РФ 

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 



** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Рябчиков Виктор 

Николаевич 
2346 485,07 

земельный 

участок для 

садоводства 

549,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Kia Sportage 
 

- - - 

 

- 

 

земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

и ведения 

дачного 

хозяйства 

1300,0 
 

РФ 

квартира 49,7 
 

РФ 

квартира 37,9 РФ 

земельный 

участок под 

ИЖС 

692,0 РФ 

Жилой дом 101,3 РФ 

супруга 2 287 623,36 квартира 49,7 
РФ 

 
- 

земельный 

участок для 

садоводства 

549,0 РФ 

- 

земельный 

участок для 
1300,0 

 

РФ 



дачного 

строительства 

и ведения 

дачного 

хозяйства 

квартира 37,9 РФ 

  
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Синенко Денис 

Викторович 
6 690 830,45 

квартира 103,8 
 

РФ 

легковой 

автомобиль 

КИАCeed 

жилой дом 190,0 РФ 

 

- 

 квартира 

 
116,7 

 

РФ 

земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огородниче

ских 

объединени

й 

750,0 РФ 

супруга 196 042,41 

земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводческих 

и 

огороднически

х объединений 

750,0 РФ легковой  

автомобиль 

БМВ X7 

квартира 

 
116,7 РФ 

- 

жилой дом 190,0 РФ квартира 103,8 
 

РФ 



несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - 

квартира 103,8 РФ 

- 

жилой дом 190,0 
 

РФ 

земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огородниче

ских 

объединени

й 

750,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - 

квартира 103,8 РФ 

- 

жилой дом 190,0 РФ 

земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огородниче

ских 

объединени

й 

750,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - 

квартира 103,8 РФ  

жилой дом 190,0 РФ  



земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огородниче

ских 

объединени

й 

750,0 РФ  

 

 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Слепов Максим 

Николаевич    
3 185 342,80 

Квартира 125,4 РФ 

- 
 

квартира  157,3 РФ - 

гараж 23,3 РФ 

супруга 3 385 491, 64 

земельный 

участок 

дачный 

884,0 РФ  

легковой 

автомобиль 

Audi Q7 

 

квартира 125,4 РФ - 
квартира 157,3 РФ 

гараж 76,4 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 157,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 157,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 157,3 РФ - 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 



имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты ** 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Хрипков Сергей 

Васильевич    
3 244 831,73 гараж 32,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser  

квартира 75,7 РФ 

- 

земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

582,8 РФ 

жилое 

строение 

без права 

регистраци

и 

62,2 РФ 

хозяйствен

ное 

строение 

21,1 РФ 

гараж 24,0 РФ 

гараж 24,0 РФ 

супруга 582 264,34  

земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

582,8 РФ 
легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

гараж 32,6 РФ 

- 
жилое 

строение без 

права 

регистрации 

62,2 РФ 
   



квартира 75,7 РФ 

хозяйственное 

строение 
21,1 РФ 

   

несовершеннолетний 

ребенок 
46 138,75 - - - - 

квартира 75,7 РФ 

- 

земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

582,8 РФ 

хозяйствен

ное 

строение 

21,1 РФ 

жилое 

строение 

без права 

регистраци

и 

62,2 РФ 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 Декларированны

й годовой доход 

за отчетный год 

(руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Чубенко Вероника 

Львовна 

2 281 551,49 

 

 

земельный 

участок в составе 

дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

1263,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 
 

- - - - 
жилой дом 144,0 РФ 

квартира 43,0 РФ 

Квартира 65,4 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - 

- 

 

земельный 

участок в 

составе 

дачных, 

садоводческих 

и 

огороднически

х объединений 

1263,0 РФ 

- 

жилой дом 144,0 РФ 

квартира 43,0 РФ 



Квартира 65,4 РФ 

  
 
* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Депутат Думы города Сургут  

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год (руб.)*  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)**  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) , 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

**   

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

транспортные 

средства                

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Яценко Елена 

Викторовна 
2 869 619,13 квартира 99,9 

 

РФ 

легковой 

автомобиль 

Инфинити 

QX50 

- - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - квартира 99,9 РФ - 

 * - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе 

сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 
 

 

 

 

 

 


