
 Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

 выполняющие свои функции на постоянной профессиональной основе 
 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 
цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Хохряков  

Борис Сергеевич 

13 430 609,31 земельный 

участок 

садовый 

922,0 РФ легковые автомобили  

"Toyota Land Cruiser 80", 

 

"Toyota Land Cruiser 200" 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

124,5 

 

71,6 

 

70,8 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

земельный 

участок 

садовый 

750,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

989,0 РФ 

жилой дом 123,7 РФ 

квартира 142,3 РФ 

квартира 

1/3 доли 

124,5 РФ 

гараж 50,0 РФ 

машино-место 

19/1000 доли 

1335,1 РФ 

машино-место 

19/1000 доли 

1335,1 РФ 

супруга 3 120 080,92 квартира, 

13/66 доли 

71,6 РФ легковой автомобиль  

"Hyundai Santa Fe" 

квартира 71,6 РФ - 

квартира 

1/3 доли 

124,5 РФ квартира 35,4 РФ 

квартира, ½ 

доли 

70,8 РФ 

квартира 48,2 РФ квартира 124,5 РФ 

комната 11,8 РФ жилой дом 123,7 РФ 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1496


земельный 

участок 

садовый 

922,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

земельный 

участок 

садовый 

 

750,0 

 

 

 

 

989,0 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 

 3/66 доли  

71,6 РФ не имеет жилой дом 123,7 РФ - 

квартира 

1/3 доли 

124,5 РФ квартира 35,4 РФ 

квартира 142,3 РФ 

квартира 

1/2 доли 

70,8 РФ квартира 48,2 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

922,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

750,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

989,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год 

 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Западнова 

Наталья 

Леонидовна 

7 190 520,50 квартира 126,9 РФ не имеет не имеет - - - 

квартира 62,7 РФ 

квартира 52,1 РФ 

квартира 54,2 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированны

й годовой доход 

за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Семенов 

Владимир 

Николаевич 

5 606 346,87 земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

624,0 РФ не имеет квартира 107,8 РФ - 

земельный участок 

для эксплуатации 

производственно-

торгового центра 

2272,0 РФ 

земельный участок 

для эксплуатации 

производственно-

торгового центра 

2346,0 РФ 

земельный участок 

для эксплуатации 

производственно-

торгового центра 

2668,0 РФ 

земельный участок 

для эксплуатации 

производственно-

торгового центра 

350,0 РФ жилой дом 1297,0 РФ 

земельный участок 

– земли населенных 

пунктов 

1400,0 РФ земельный участок 

для использования 

в садоводстве и 

огородничестве 

5123,0 РФ 

жилой дом 286,7 РФ 

квартира, общая 

совместная 

86,8 РФ 

административное 

здание 

148,2 РФ 

административное 

здание 

419,0 РФ 



супруга 1 613 384,56 земельный участок 

для использования в 

садоводстве и 

огородничестве 

1500,0 РФ- не имеет квартира 107,8 РФ - 

земельный участок 

для использования в 

садоводстве и 

огородничестве 

5123,0 РФ 

земельный участок 

для 

сельскохозяйствен-

ного использования 

2268,0 РФ 

земельный участок 

для 

сельскохозяйствен-

ного использования 

986,0 РФ 

жилой дом 1297,0 РФ 

квартира 161,5 РФ 

нежилое помещение 18,8 РФ 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 1297,0 РФ - 

земельный участок 

для использования 

в садоводстве и 

огородничестве 

5123,0 РФ 

квартира 107,8 РФ 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

не имеет квартира 107,8 РФ не имеет жилой дом 1297,0 РФ - 

земельный участок 

для использования 

в садоводстве и 

огородничестве 

5123,0 РФ 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 1297,0 РФ - 

земельный участок 

для использования 

в садоводстве и 

огородничестве 

5123,0 РФ 

квартира 107,8 РФ 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера  

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 

акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства(вид, 
марка)  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Айпин  

Еремей 

Данилович 

11 272 122,59 садовые 

земельные 

участки 

628,0 РФ легковые автомобили 

"Mitsubishi Pajero", 

 

"Mitsubishi Pajero LWB" 

квартира 86,4 РФ - 

600,0 РФ квартира 

 

стояночное 

место в гараже 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

104,6 

 

12,0 

 

 

206,2 

 

600,0 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

28,0 РФ 

 

машиноместо,  

1/79 доли 

2044,5 РФ 

гараж 25,0 РФ 

супруга 1 017 112,79 земельный 

участок 

дачный 

600,0 РФ легковой автомобиль 

"Toyota Venza" 

квартира 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

стояночное 

место в гараже 

104,6 

 

628,0 

 

 

600,0 

 

 

12,0 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

- 

жилой дом 

 

206,2 РФ 

квартира 86,4 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Глотова 

Александра 

Ивановна 

1 836 999,86 квартира 39,5 РФ легковой 

автомобиль  

"Hyundai Solaris"  

не имеет - - - 

гараж 22,4 РФ 

супруг 527 351,91 комната 12,3 РФ не имеет квартира 39,5 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 
цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Гоголева 

Татьяна 

Степановна 

6 707 516,65 земельный 

участок для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительст-

ва 

1000,0 РФ не имеет  не имеет - - - 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

26,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

садоводства и 

огородничест

ва 

900,0 РФ 

жилой дом 

 

99,2 РФ 

жилой дом 43,9 РФ 

квартира, ½ 

доли 

82,8 РФ 

гараж 21,6 РФ 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна расположения 

Дубовик 

Анатолий 

Владимиро

вич 

6 287 104,73 земельный 

участок для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительст-

ва 

1500,0 РФ легковой 

автомобиль  

"Toyota Land 

Cruiser 150 

(Prado)" 

 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

М3СА 817716 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

829450 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

М3СА 81771Е 

 

cнегоход 

ARCTIC CAT 

BEARCAT  

700 XT 

квартира 72,9 РФ - 

жилой дом 

 

200,6 РФ 

квартира, 

1/2 доли 

 

59,5 РФ 

нежилое 

помещение, 

1/2 доли 

90,0 РФ 

нежилое 

помещение, 

1/2 доли 

172,9 РФ 

нежилое 

помещение, 

1/2 доли 

484,4 РФ 

супруга 4 661 094,22 квартира 72,9 РФ не имеет земельный участок 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

1500,0 РФ - 

нежилое 

помещение, 

1/2 доли 

316,3 РФ 

жилой дом 

 

200,6 РФ 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв. м) 

Страна расположения 

Елишев 

Сергей 

Евгеньевич 

6 090 870,54 квартира 52,9 РФ легковые автомобили  

"Volvo S80", 

"УАЗ 31512" 

гараж 22,9 РФ - 

квартира 105,1 РФ 

гараж 22,9 РФ 

квартира 43,2 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв. м) 

Страна расположения 

Заболотнев 

Николай 

Николаевич 

3 035 161,75 квартира,  

4/15 доли 

99,0 РФ легковые автомобили  

"Toyota Camry", 

ГАЗ М-20 "Победа" 

земельный 

участок для 

индивидуаль-

ного 

жилищного 

строительства 

 

1500,0 РФ - 

машино-место 18,2 РФ 

жилой дом 

 

 

76,6 РФ 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь  
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Жуков 

Василий  

Михайлович 

2 852 290,72 земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

751,0 РФ легковые 

автомобили 

"Daewoo Matiz"; 

ГАЗ 2217 

квартира 119,0 РФ - 

квартира 30,8 РФ 

супруга 351 865,16 земельный 

садовый 

участок 

1200,0 РФ не имеет дача 109,7 РФ - 

жилой дом, 

3/9 доли 

116,3 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

206 791,07 не имеет - - не имеет квартира 91,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

206 791,07 не имеет - - не имеет дача 109,7 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

206 791,07 не имеет - - не имеет квартира 91,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

206 791,07 не имеет - - не имеет дача 109,7 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

206 791,07 не имеет - - не имеет дача 109,7 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

206 791,07 не имеет - - не имеет дача 109,7 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

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 

расположения 

Мещангин 

Александр 

Федорович 

3 206 132,35 земельный участок для 

садоводства и огородничества 

1500,0 РФ легковые 

автомобили 

"Hammer H3 

2Н8", 

""Toyota Hilux 

Surf 3 RZ" 

 

ММС  

"Обь -3" 

катер  

"Тридент – 720" 

 

прицепы  

"МЗСА 817711", 

"ЛАВ 81012В" 

не имеет - - - 

земельный участок под жилой 

дом 

1503,0 РФ 

жилой дом 355,4 РФ 

квартира,  

1/5 доли 

81,4 РФ 

квартира 35,0 РФ 

квартира 83,6 РФ 

супруга 25 683 290,07 земельный участок для 

садоводства и огородничества 

854,0 РФ Легковые 

автомобили 

"Toyota Land 

Cruiser Prado"; 

"Toyota Land 

Cruiser Prado" 

 

грузовые 

автомобили  

Урал тягач 

специальный; 

Урал 

сортиментовоз с 

КМУ; 

земельный 

участок под 

строительство 

автомойки 

500,0 РФ - 

земельный участок под 

магазин,  

1/4 доли 

1190,0 РФ 

земельный 

участок 

строительная 

промышленнос

ть 

8677,0 РФ 

земельный участок под 

магазин,  

3/4 доли 

1190,0 РФ 

земельный 

участок под 

существующий 

жилой дом 

1503,0 РФ 

земельный 

участок под 

личное 

подсобное 

хозяйство 

5000,0 РФ 



земельный участок для 

размещения базы отдыха 

2504,0 РФ  

Урал 

сортиметовоз с 

ГМ; 

лодочный 

прицеп РЕСПО; 

снегоход Тайга 

Варяг 

 

прицеп 829 44С 

жилой дом 355,4 РФ 

лесной участок 

для заготовки 

древесины 

527926

00,0 

РФ 

квартира 34,6 РФ 

квартира 69,5 РФ 

магазин,  

1/4 доли 

1408,5 РФ 

нежилое административно-

бытовое здание 

55,6 РФ 

сооружение,  

1/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

3/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

1/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

3/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

1/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

3/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

1/4 доли 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

сооружение,  

3/4 доли 

 

 

площадь  

не предусмотрена 

РФ 

магазин,  

3/4 доли 

1408,5 РФ 

нежилое здание 

 

144,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Михеева 

Оксана 

Владимировна 

3 186 049,87 земельный 

участок для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительст-

ва 

1124,0 РФ легковой 

автомобиль 

"Hyundai Tucson" 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничест-

ва 

777,0 РФ - 

квартира,  

1/2 доли 

100,0 РФ 

супруг 6 476 387, 98 земельный 

участок для 

садоводства 

и 

огородничест

ва 

777,0 РФ легковой 

автомобиль 

"Toyota Fortuner" 

 

прицеп для 

легкового 

автомобиля 

Универсал  

111350 

не имеет - - - 

земельный 

участок для 

ведения 

дачного 

хозяйства 

900,0 РФ 

квартира,  

1/2 доли 

100,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Проводников  

Руслан Михайлович 

2 384 349,94 квартира 53,9 РФ легковые 

автомобили  

"Chevrolet 

Camaro", 

"Mazda CX-5" 

жилой дом 

 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

129,8 

 

788,0 

РФ 

 

РФ 

- 

квартира 55,1 РФ 

гараж 15,9 РФ 

супруга 10 000,0 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуал

ьной жилой 

застройки 

 

788,0 РФ не имеет квартира 

 

квартира 

 

гараж 

53,9 

 

55,1 

 

15,9 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

- 

жилой дом 129,8 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/3 доли 

55,6 РФ не имеет жилой дом 129,8 РФ - 

квартира 53,9 РФ 

квартира 55,1 РФ 

гараж 15,9 РФ 

земельный 

участок 

788,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 129,8 РФ - 

квартира 53,9 РФ 

квартира 55,1 РФ 

гараж 15,9 РФ 

земельный 

участок 

788,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

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

за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Савинцев  

Алексей 

Владимирович 

5 637 381,44 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки 

1494,0 РФ не имеет квартира 55,0 РФ - 

жилой дом 89,3 РФ 

нежилые 

помещения 

3,4 РФ нежилое 

помещение 

37,5 РФ 

3,4 РФ 

нежилые 

помещения, 

5/183 доли 

183,4 РФ 

183,4 РФ 

супруга 2 481 619,02 квартира 55,0 РФ не имеет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1494,0 РФ - 

нежилое 

помещение 

37,5 РФ 

жилой дом 89,3 РФ 

нежилые 

помещения 

3,4 РФ 

3,4 РФ 

нежилые 

помещения 

183,4 РФ 

183,4 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет земельный 

участок под 

индивидуальное 

1494,0 РФ - 



жилищное 

строительство 

жилой дом 89,3 РФ 

квартира 55,0 РФ 

нежилые 

помещения 

3,4 РФ 

3,4 РФ 

нежилые 

помещения 

183,4 РФ 

183,4 РФ 

нежилое 

помещение 

37,5 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства(вид, 

марка)  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Сальников 

Александр 

Иванович 

9 816 798,89 земельные 

участки для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

45,0 

 

РФ 

 

легковой автомобиль 

"Mitsubishi Pajero" 

 

снегоход 

"Skandic SWT 550F" 

 

автоприцеп МЗСА 

квартира 103,9 РФ - 

46,0 

 

РФ 

 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1996,0 РФ 

жилой дом 227,9 РФ 

квартира  94,9 РФ 

гаражи 45,0 РФ 

92,0 РФ жилой дом 327,1 РФ 

супруга 3 812 004,48 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

1056,0 РФ легковые автомобили 

"Audi TT", 

 

"Infiniti QX 50" 

квартира  103,9 РФ - 

жилой дом 327,1 РФ 

 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна расположения 

Селюков 

Михаил 

Викторович 

6 074 905,83 не имеет - - не имеет жилой дом 

 

земельный участок 

для размещения 

домов 

522,3 

 

1358,0 

РФ 

 

РФ 

- 

несовершенн

олетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 

 

земельный участок 

для размещения 

домов 

522,3 

 

1358,0 

РФ 

 

РФ 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Сысун  

Виктор  

Богданович 

3 792 648,65 земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

478,9 РФ легковой 

автомобиль "KIA 

SLS SPORTAGE" 

квартира 42,0 РФ - 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

578,0 РФ 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

755,0 РФ 

жилой дом 57,8 РФ 

квартира общая 

долевая 1/3 

71,3 РФ 

гараж 27,7 РФ 

гараж 22,6 РФ 

супруга 1 449 340,07 не имеет - - легковой 

автомобиль 

"Mitsubishi Pajero" 

 

квартира 42,0 РФ - 

часть 

нежилого 

помещения 

31,0 РФ 

нежилое 

помещение 

34,5 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 42,0 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 42,0 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна расположения 

Таги-заде 

Халид 

Боюкага 

оглы 

878 876,55 квартира,  

2/4 доли 

45,9 РФ легковой автомобиль 

"LADA Priora" 

не имеет - - - 

квартира,  

24/25 доли 

77,7 РФ 

супруга не имеет не имеет - - не имеет квартира 

 

квартира 

 

45,9 

 

77,7 

РФ 

 

РФ 

- 

несовершен

нолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/4 доли 

45,9 РФ не имеет не имеет - - - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/4 доли 

45,9 РФ не имеет не имеет - - - 

  



Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

 выполняющие свои функции не на постоянной профессиональной основе 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 

бумаг, 

акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

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 

- 

Айсин  

Ринат  

Рафикович 

 

2 417 691,50 не имеет - - мотоцикл Минск  

ММВ 3311212 

квартира 109,8 РФ 

встроенное нежилое 

помещение 

(машино-место) 

16,0 РФ  

земельный участок 

садовый 

636,0 РФ  

жилой дом 46,4 РФ  

супруга 2 572 508,24 земельный участок 

садовый 

636,0 РФ легковой автомобиль 

"Lexus RX 200" 

не имеет - - - 

жилой дом 46,4 РФ 

квартира 109,8 РФ 

встроенное нежилое 

помещение 

(машино-место) 

16,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 109,8 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 109,8 РФ - 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Андреев 

Алексей  

Владимирович 

185 139 294,31 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

5045,0 РФ легковой автомобиль 

"Infiniti FX 50" 

не имеет - - 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

4902,0 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

4382,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

726,0 РФ 



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1500,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1004,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1500,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

800,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1500,0 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

1258,0 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

627,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

700,0 РФ 



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

774,0 РФ 

жилой дом 971,1 РФ 

жилой дом 942,1 РФ 

жилой дом 90,8 РФ 

квартира 95,0 РФ 

квартира 91,3 РФ 

квартира 

 

67,0 РФ 

нежилое 

помещение 

 

162,8 РФ 

нежилое 

помещение 

 

15,3 РФ 

нежилое 

помещение 

 

14,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Белоцерковцева 

Лариса  

Дмитриевна 

 

6 956 938,52 квартира 

 

83,9 РФ не имеет не имеет - - 

квартира 

 

99,2 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Бруслиновский  

Игорь 

Петрович 

 

14 374 328,72 земельный 

участок 

садовый 

572,0 РФ легковой автомобиль 

"Toyota Lexus RX 350" 

 

не имеет - - 

квартира 

 

69,8 РФ 

гараж 

 

26,1 РФ 

супруга 1 393 220,50 не имеет - - не имеет квартира 

 

земельный 

участок 

 

гараж 

 

69,8 

 

572,0 

 

 

26,1 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций), 
цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Великий  

Сергей 

Станиславович 

27 708 196,44 земельный участок под 

дом 

1579,0 РФ легковые 

автомобили  

"Mercedes ML-350", 

"Toyota Lexus LX-

570", 

"Toyota Land Cruiser 
200", 

"Mercedes-Benz S-

200" 

гидроциклы  

"BRP-RXT-XAS 260 

RS", 

 

"BRP –GTX 260IX 

Limited" 

 

SEA-DOO GTX 300 

LTD IBR 

YDV09913L819 

 

катер "Monterey 184 

FS" 

автоприцеп  

821307 

 

не имеет - - 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


земельный участок под 

дом 

1581,0 РФ      

земельный садовый 

участок 

785,0 РФ      

земельный садовый 

участок 

710,0  РФ     - 

земельный садовый 

участок 

1500,0 РФ      

земельный садовый 

участок 

792,0 РФ      

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

10652,0 РФ      

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

10489,0 РФ      

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

10001,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

10994,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

11197,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

10746,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

 

11198,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

 

9746,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

 

9746,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

11198,0 РФ 



земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

11387,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

11997,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

10040,0 РФ 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

9743,0 РФ 

дача 141,5 РФ      

квартира 91,4 РФ 

квартира 88,7 РФ 

квартира 39,6 РФ 

квартира 115,7 Германия 

машино-место 15,5 РФ 

машино-место 15,5 

 

РФ 

гаражный бокс 85,3 

 

РФ 

гаражный бокс 84,5 РФ 

гаражный бокс 38,3 РФ 

гараж 30,8 РФ 

гараж 37,7 РФ 

встроенное нежилое 

помещение 

188,8 РФ 

кладовое помещение 

 

11,2 РФ 

супруга 8 293 605,32 земельный участок под 

дом 

460,0  Кипр легковые 

автомобили 

"Volkswagen 

Tiguan", 

 
"Mercedes-Benz  

GLC-Class" 

не имеет - - - 



земельный участок под 

склад, гараж 

4 724,0 РФ      

земельный садовый 

участок 

741,0  РФ      

земельный садовый 

участок 

1500,0 РФ      

земельный участок под 

стоянку-бокс 

6779,0 РФ      

жилой дом 270,0  Кипр      

квартира 156,7 

 

РФ      

квартира 58,4 РФ      

квартира 74,6 РФ      

квартира 156,4 РФ      

машино-место 11,3 

 

РФ      

машино-место 11,3 РФ      

машино-место 11,3 РФ      

машино-место 11,3 РФ      

гараж 428,5 РФ      

гараж 122,9 РФ      

машино-место 20,4 РФ      

машино-место 20,0 РФ      

теплая стоянка-бокс 1037,9 РФ      

склад 171,8 РФ      

нежилое помещение 128,8 РФ      

нежилое помещение 

1/80 доли 

2389,5 РФ      

нежилое помещение 

1/80 доли 

2389,5  РФ      

нежилое помещение 

1/80 доли 

2389,5  РФ      

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

 Дубов 

Вячеслав 

Владимирович 

15 478 306,59 земельный 

участок 

дачный 

907,0 РФ легковой автомобиль 

"Toyota Camry" 

не имеет - - 

квартира, ½ 

доли 

56,3 РФ 

квартира, 

общая 

совместная 

43,8 РФ 

квартира,  

4/5 доли 

96,6 РФ 

квартира 

 

109,5 РФ 

машино-место 

 

15,0 РФ 

супруга 3 226 542,00 квартира, 

½ доли 

56,3 РФ легковой автомобиль 

"Skoda Octavia" 

не имеет - - - 

квартира, 

общая 

совместная 

43,8 РФ 

квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ 

нежилое 

помещение 

86,5 РФ 

нежилое 

помещение 

106,6 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ не имеет квартира 56,3 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира,  

1/20 доли 

96,6 РФ не имеет квартира 56,3 РФ - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2020 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 
по приобретению ценных 

бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

 Зиновьев  

Владимир 

Николаевич 

27,12 иные строения, 

помещения и 

сооружения 

 

65,1 РФ легковые автомобили 

"Mercedes-Benz ML 

350 CDI 4 MATIC", 

 

"Hyundai Santa Fe" 

квартира 93,4 РФ 

иные строения, 

помещения и 

сооружения 

 

651,4 РФ 

иные строения, 

помещения и 

сооружения 

 

133,8 РФ      

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

1/16 доли 

 

1163,0 РФ не имеет квартира 

 

квартира 

38,8 

 

93,4 

РФ 

 

РФ 

- 

жилой дом, 1/16 

доли 

 

532,2 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

 
Ковальский 

Андрей  

Петрович 

16 757 829,38 земельный 

участок для 

ведения 

садоводства и 

огородничества 

1213,0 РФ Легковой 

автомобиль  

"INFINITI QX56" 

 

Снегоход  

"LYNX YETI PRO  

V-800" 

квартира 95,9 РФ 

жилой дом 117,0 РФ 

квартира 

 

44,4 РФ 

квартира 

 

41,9 РФ 

гараж 

 

44.4 РФ 

супруга 1 602 522,78 земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

 

848,0 РФ не имеет квартира 95,9 РФ  

квартира 

 

64,5 РФ 

квартира 64,6 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 95,9 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

278 879,56 не имеет - - не имеет квартира 95,9 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларирова

нный 

годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения 

средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Колодич 

Александр 

Васильевич 

18 810 968,68 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

2629,0 РФ легковой 

автомобиль  

"Toyota Land 

Cruiser 200" 

- - - - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1200,0 РФ      

земельный 

участок для 

размещения 

административн

ых и офисных 

зданий, 1/3 доли 

1681,0 РФ      

жилой дом 535,0 РФ      

жилой дом 265,0 РФ      

квартира 115,1 РФ      

квартира 

 

63,0 РФ      

нежилое 

помещение, 

подземный этаж 

14,3 РФ 

административн

ый объект, 1/3 

доли 

2797,6 РФ 

супруга 345 624,30 земельный 

участок для 

ведения 

400,0 

 

 

РФ 

 

легковые 

автомобили 

"Lexus RX 350", 

земельный 

участок под 

индивидуально

1200 РФ - 

http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505
http://auto.mail.ru/market/model.html?model_id=1505


садоводства   

"Lexus RX 350",  

"Toyota RAV 4" 

 

е жилищное 

строительство 
квартира 

 

55,9 

 

РФ 

квартира, ½ доли 

 

58,1 

 

РФ 

квартира 90,9 РФ 

жилой дом 265,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена 

сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

 Леснова 

Ольга 

Валерьевна 

1 816 683,47 жилой дом, 

11/25 доли 

240,7 РФ не имеет квартира 78,2 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1012,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет жилой дом, 

1/25 доли 

240,7 РФ не имеет квартира 78,2 РФ - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1012,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет жилой дом, 

1/25 доли 

240,7 РФ не имеет квартира 78,2 РФ - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1012,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет жилой дом, 

1/25 доли 

240,7 РФ не имеет квартира 78,2 РФ  

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1012,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет - - - не имеет квартира 78,2 РФ  

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1012,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларирован-

ный годовой 

доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

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 

Михалко  

Леонид 

Владимирович 

5 409 087,44 земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 

860,0 

 

РФ не имеет не имеет - - - 

жилой дом 178,0 РФ 

супруга 177 183,12 земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной жилой 

застройки 

660,0 РФ не имеет не имеет  - - 

квартира 93,0 РФ 

жилой строение (дача) 93,0 РФ 

хозяйствен-ное строение 

или сооружение 

(колодец) 

2,0 

 

 

РФ 

 

хозяйствен-ное строение 

или сооружение 

(скважина)  

2,0 

 

 

РФ 

 

хозяйствен-ное строение 

или сооружение 

(беседка)  

30,0 РФ 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларирова

нный 

годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты 

Вид 

объектов 

недвижимос

-ти 

Площ

адь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Нохрин 

Александр 

Владимирович 

4 692 838,17 квартира,  

¼ доли 

71,9 РФ легковой автомобиль  

"KIA SPORTAGE" 

квартира 101,7 РФ - 

квартира, 

1/3 доли 

63,2 РФ 

квартира, 

 ½ доли 

37,8 РФ 

супруга 2 576 451,12 квартира,  

¼ доли 

71,9 РФ не имеет квартира 101,7 РФ - 

квартира, 

 ½ доли 

37,8 РФ 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет квартира,  

¼ доли 

71,9 РФ не имеет квартира 101,7 РФ - 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, 

за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

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 

Осадчук 

Андрей  

Михайлович 

199 183 236,88 земельный 

участок (под 

строительство 

зданий (строений) 

сооружений) 

1 500,0 РФ легковые автомобили 

"Тойота REGIUS ACE"; 

"Lexus RX-450h"; 

грузовые автомобили:  

 грузовой бортовой 

 "Митцубиши FUSO"; 

грузовой-тягач 

седельный  

"MAN TGS 19.400 4X2 

BLS-WW"; 

квартира 92,1 РФ  

земельный 

участок (для 

объектов 

огородничества и 

садоводства) 

1 500,0 РФ грузовой-тягач 

седельный "MAN TGХ 

18.440 4X2 BLS"; 

земельный участок 

для размещения 

административных и 

офисных зданий 

215706,0 РФ  

земельный 

участок под 

существующее 

здание гостиницы 

5 260,0 РФ грузовой самосвал 

"SHACMAN 

SX3256DR385"; 

 

грузовой-тягач 

седельный MAN TGX 

18440  4X2 BLS;   

земельный участок 

для размещения 

производственных и 

административных и 

зданий 

2099,0 РФ  

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания, ½ 

доли 

2 487,0 РФ автокран "КС-3579"; 

 

земельный участок 

для размещения 

производственных и 

административных и 

зданий 

21334,0 РФ  



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

539,0 РФ полуприцеп "Krone SD" 

тентованный; 

автобетоносмеситель 

"58412 КАМАЗ-55111"; 

погрузчик "HITACHI 

LX30"; 

кран гусеничный "ДЭК-

251"; 

мини-порузчик"Bobcаt 

S770"; 

мусоровоз "МКМ-34003 

шасси МАЗ 5337А2"; 

бульдозер гусеничный 

"SHANTUI SD16"; 

земельный участок 

для размещения 

производственных и 

административных и 

зданий 

929,0 РФ  

земельный участок 

для размещения 

производственных и 

административных и 

зданий 

20,0 РФ 

 земельный участок 

для размещения 

производственных и 

административных и 

зданий 

2231,0 РФ  

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1 144,0 РФ  земельный участок 

для размещения 

производственных и 

административных и 

зданий 

8289,0 РФ  

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

300,0 РФ кран самоходный 

"KOMATSU LW100-1"; 

кран самоходный 

"TADANO TR100M-1"; 

погрузчик фронтальный 

"XCMG ZL50GN"; 

каток дорожный 

вибрационный "XCMG 

XS122PD"; 

полуприцеп "KRONE 

SDP27"; 

полуприцеп "KRONE 

SD»; 

 кран башенный "Potain 

IGO 50"; 

автофургон 2747-

0000010-ВО; 

прицеп DINO 210 XT 

    

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

8 460,0 РФ экскаватор-погрузчик 

JCB 4CX; 

экскаватор-погрузчик 

JCB 4CX; 

кран автомобильный; 

погрузчик вилочный 

    



питания и 

бытового 

обслуживания 

"KOMATSU FG20C-16" 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок, 

½ доли 

11 512,0 РФ      

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания, 

249/500 доли 

479,0 РФ      

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания, 

249/500 доли 

 

18 450,0 РФ      

земельный 

участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки, 

1/6 доли 

 

1161,0 РФ 

земельный 

участок под 

объекты 

коммунального 

назначения, ½ 

доли 

4150,0  

жилой дом 

 

643,3 РФ      

жилой дом,  

1/6 доли 

229,0 РФ 



квартира 

 

81,7 РФ      

квартира 

 

122,5 РФ 

нежилое здание 

для санитарно-

гигиенических 

нужд, баня 

22,6 РФ      

нежилое здание, 

пункт 

общественного 

питания 

(столовая) 

843,4 РФ      

жилое здание для 

временного 

проживания 

граждан, 

гостиница 

801,5 РФ      

объект 

незавершенного 

строительства 

2 795,0 РФ      

сооружение, 

газопровод к 

котельной 

торгового центра 

км ½ доли 

1,2  РФ      

жилое здание, дом 171,0 РФ      

сооружение, 

объект, ½ доли 

4,0 РФ      

сооружение, 

открытая 

автостоянка, ½ 

доли 

11 512,0 РФ      

нежилое 

помещение 

60,0 РФ      

нежилое 

помещение 

371,1 РФ      

объект 

незавершенного 

строительства 

2 356,0 РФ      

объект 

незавершенного 

строительства 

480,3 РФ      



объект 

незавершенного 

строительства 

474,2 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

478,9 РФ      

нежилое здание 141,3 РФ      

нежилое здание 40,1 РФ      

нежилое 

помещение 

146,0 РФ      

нежилое 

помещение 

26,5 РФ      

нежилое 

помещение 

110,4 РФ      

нежилое 

помещение 

90,0 РФ      

нежилое 

помещение 

73,1 РФ      

нежилое 

помещение 

453,9 РФ      

нежилое 

помещение 

10,8 РФ      

нежилое 

помещение 

1,5 РФ      

нежилое 

помещение 

151,8 РФ      

нежилое 

помещение 

77,8 РФ      

нежилое 

помещение 

6,9 РФ      

нежилое 

помещение 

144,0 РФ      

нежилое 

помещение 

30,4 РФ      

нежилое 

помещение 

46,0 РФ      

нежилое 

помещение 

35,4 РФ      

нежилое 

помещение 

141,0 РФ      

нежилое 

помещение 

9,3 РФ      

нежилое 

помещение 

83,8 РФ      

нежилое 69,8 РФ      



помещение 

нежилое 

помещение 

31,1 РФ      

нежилое 

помещение 

382,8 РФ      

нежилое 

помещение 

107,8 РФ      

нежилое 

помещение 

16,7 РФ      

нежилое 

помещение 

239,7 РФ      

нежилое 

помещение 

1303,2 РФ      

нежилое здание 40,1 РФ      

нежилое 

помещение 

24,9 РФ      

нежилое 

помещение 

6,1 РФ      

нежилое 

помещение 

9,2 РФ      

нежилое 

помещение 

4,4 РФ      

нежилое 

помещение 

6,2 РФ      

нежилое 

помещение 

86,8 РФ      

нежилое 

помещение 

54,6 РФ      

нежилое 

помещение 

65,0 РФ      

нежилое 

помещение 

89,9 РФ      

нежилое 

помещение 

89,0 РФ      

нежилое 

помещение 

20,9 РФ      

нежилое 

помещение 

77,6 РФ      

нежилое 

помещение 

17,5 РФ      

нежилое 

помещение 

775,9 РФ      

нежилое 

помещение 

6,4 РФ      



нежилое 

помещение 

13,0 РФ      

нежилое 

помещение 

12,5 РФ      

нежилое 

помещение 

26,9 РФ      

нежилое 

помещение 

54,3 РФ      

нежилое 

помещение 

650,9 РФ      

нежилое 

помещение 

112,9 РФ      

нежилое 

помещение 

6,7 РФ      

нежилое 

помещение 

43,7 РФ      

нежилое 

помещение 

59,1 РФ      

нежилое 

помещение 

33,4 РФ      

нежилое 

помещение 

36,6 РФ      

нежилое 

помещение 

402,0 РФ      

нежилое 

помещение 

1,2 РФ      

нежилое 

помещение 

37,5 РФ      

нежилое 

помещение 

2,4 РФ      

нежилое 

помещение 

2,4 РФ      

нежилое 

помещение 

1 488,4 РФ      

нежилое 

помещение 

261,7 РФ      

нежилое 

помещение 

15,4 РФ      

нежилое 

помещение 

15,4 РФ      

нежилое 

помещение 

39,2 РФ      

нежилое 

помещение 

82,9 РФ      

нежилое 

помещение 

2 216,7 РФ      



нежилое 

помещение 

128,0 РФ      

нежилое 

помещение 

52,1 РФ      

нежилое 

помещение 

35,8 РФ      

нежилое 

помещение 

30,5 РФ      

нежилое 

помещение 

32,2 РФ      

нежилое 

помещение 

243,8 РФ      

нежилое 

помещение 

35,4 РФ      

нежилое 

помещение 

46,3 РФ      

нежилое 

помещение 

66,7 РФ      

нежилое 

помещение 

26,6 РФ      

нежилое 

помещение 

10,6 РФ      

нежилое 

помещение 

31,4 РФ      

нежилое 

помещение 

39,2 РФ      

нежилое 

помещение 

42,2 РФ      

нежилое 

помещение 

34,3 РФ      

нежилое 

помещение 

146,1 РФ      

нежилое 

помещение 

9,0 РФ      

нежилое 

помещение 

43,4 РФ      

нежилое 

помещение 

71,6 РФ      

нежилое 

помещение 

3,4 РФ      

нежилое 

помещение 

9,4 РФ      

нежилое 

помещение 

 

221,1 РФ      



нежилое 

помещение,  

½ доли 

 

164,2 

 

РФ      

супруга 134 946 068,04 земельный 

участок под 

коммерческую 

застройку -

размещение 

автовокзала 

 

662,0 РФ легковой автомобиль 

Lexus NX300H 

земельный участок 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

(под существующий 

магазин) 

786,0 РФ - 

квартира, 

 2/3 доли 

122,2 РФ 

квартира 

 

62,2 РФ 

нежилое здание, 

автовокзал 

415,0 РФ экскаватор  

R 220 LC-9S 

квартира 81,7 РФ  

нежилое здание, 

здание-магазин 

224,7 РФ  квартира 92,1 РФ  

нежилое здание 15523,6 РФ  земельный участок 

для размещения 

объектов 

административных и 

офисных зданий 

13421,0 РФ  

нежилое 

помещение 

260,3 РФ 

нежилое 

помещение 

495,2 РФ  земельный участок 

для размещения 

объектов 

административных и 

офисных зданий 

32956,0 РФ  

нежилое 

помещение 

200,2 РФ      

нежилое 

помещение, 1/125 

доли  

4295,3 РФ      

несовершен-

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 81,7 РФ - 

квартира 92,1 РФ 

несовершен-

нолетний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 81,7 РФ - 

квартира 92,1 РФ 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларирован

ный годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположения 

Пыталев 

Степан 

Владимирович 

402 856 

263,35 

квартира 87,9 РФ легковой 

автомобиль 

"Mercedes-Benz 

GLS 63 AMG" 

 

квартира 68,4 РФ - 

квартира 140,5 РФ 

нежилое 

здание 

5726,3 РФ  земельный 

участок для 

размещения 

административ

ных и офисных 

зданий 

2520,0 РФ  

нежилое 

здание 

трансформатор

ная подстанция 

75,4 РФ  земельный 

участок под 

трансформатор

ную 

подстанцию 

258,0 РФ  

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 298,0 РФ - 

несовершеннолет

ний ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 298,0 РФ - 

  



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларирова

нный 

годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению ценных 
бумаг, 

акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположени

я 

Транспортные средства (вид, 

марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сердюк  

Михаил  

Иванович 

89 361 633,59 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки 

859,0 РФ легковые автомобили 

"Lexus RX300", 

"Mercedes-Benz S-500"; 

 

грузовые автомобили 

"Автобетононасос 581542 на 

шасси КАМАЗ"; 

 

"ГАЗ 330232"; 

"ГАЗ 33023"; 

"МАЗ 551605" 

 

 

автоприцепы  

"МЗСА 817716", 

"МЗСА 817711"; 

экскаватор HITACHI ZX 160 

LC"; 

экскаватор HITACHI ЕX 200"; 

экскаватор HITACHI ZX 230"; 

"бульдозер KOMATSU D-355 

A" 

трактор бульдозер Т-17000; 

вездеход ХТЗ 10-НК; 

вездеход АРГО КОНКУЭСТ; 

автобус ГАЗ 32213; 

автобус ПАЗ 32053 

не имеет - - - 

земельный 

участок для 

размещения 

нежилого 

здания 

1422,0 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

нежилого 

здания 

82890,0 РФ 

жилой дом 456,0 РФ 

квартира 

 

153,1 

 

РФ 

квартира, 

½ доли 

70,5 РФ 

квартира 37,6 РФ 

квартира 55,0 РФ 

квартира 30,8 РФ 

квартира 

квартира 

42,2 РФ 



квартира 58,4 РФ 

квартира 

 

55,0 РФ 

квартира 

 

 

54,8 РФ 

квартира 

 

 

42,6 РФ 

квартира 

 

 

42,7 РФ 

квартира 

 

 

55,2 РФ 

квартира 

 

 

108,3 РФ 

стояночное 

место 

17,7 РФ 

стояночное 

место 

14,9 РФ 

машино-место 12,7 РФ 

стояночное 

место 

13,3 РФ 

стояночное 

место 

12,2 РФ 

стояночное 

место 

12,2 РФ      

гараж 7,0 РФ      

гараж 70,8 РФ      

гараж 

 

352,8 РФ      

сооружение 

 

2216,0 РФ      

сооружение 869,0 РФ      

здание 

нежилое 

35,0 РФ      

здание 

нежилое 

1031,0 РФ      



склад тары 437,2 РФ      

здание 

нежилое 

1125,4 РФ      

склад 

ядохимикатов 

105,5 РФ 

сооружение 5083,8 РФ      

помещение 

общественног

о назначения 

203,0 РФ      

помещение 

общественног

о назначения 

96,8 РФ      

помещение 

общественног

о назначения 

180,1 РФ      

помещение 

общественног

о назначения 

200,4 РФ      

помещение 

общественног

о назначения 

233,4 РФ      

объект 

незавершенно

го 

строительства 

525,0 РФ      

помещение 285,7 РФ      

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 43,7 РФ - 

несовершенно

летний 

ребенок 

не имеет не имеет -  не имеет квартира 43,7 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения 

средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе

-ния 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположения 

Созонов  

Петр 

Михайлович 

79 210 657,99 

 

земельный 

участок  

для размещения 

домов 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки,  

 ½ доли 

2 212,0 РФ легковой автомобиль 

JAGUAR XJ 

 

мотоцикл 

"BMW K1600GTL 

EXCLUSIVE" 

 

гидроцикл SPARK 3 UP 

900 HO SPARK 3UP 900 

HO ACE IBR TRIXX  

 

 

прицеп к легковым 

автомобилям АТЛЕТИК 

жилой дом 291,9 РФ - 

жилой дом, 

 ½ доли 

440,9 РФ 

квартира,  

1/3 доли 

165,1 

 

РФ 

квартира 102,3 РФ 

квартира 180,3 РФ 

гаражный бокс 

 

16,6 РФ 

машино-место 16,9 РФ 

сооружение,  

1/2 доли 

57,8 РФ 

локер 8,1 РФ 

супруга 1 496 857,72 земельный 

участок  

для размещения 

домов 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки,  

½ доли 

2 212,0 РФ легковой автомобиль 

LAND ROVER RANGE 

ROVER 

жилой дом 291,9 РФ - 

жилой дом, 

 ½ доли 

440,9 РФ 

квартира 78,4 РФ 



квартира,  

½ доли 

78,3 РФ 

сооружение,  

 ½ доли  

57,8 РФ 

машино-место 

 

22,7 РФ 

машино-место 

 

17,0 РФ 

локер 3,4 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Деклариров

анный 

годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид 

объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Ташланов  

Николай 

Владимирович 

4 496 921,77 не имеет - - мотоцикл  Suzuki 

VZR1800 

квартира 98,1 РФ - 

супруга 146 724,86 не имеет - - легковые автомобили: 

"Lexus NX200T"; 

«Audi Q8» 

квартира 98,1 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 98,1 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  

 
  Декларирова

н-ный 

годовой 

доход за  

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площад

ь (кв.м) 
Страна 

расположе

ния 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимост

и 

Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения - 

Тулупов  

Алексей Юрьевич 

18 856 692,30 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальн

ой жилой 

застройки 

1500,0 РФ легковой автомобиль 

"Toyota RAV 4" 

 

снегоход 

"BRP Linx yetipro" 

 

прицеп бортовой 

Трейлер 829450 

не имеет - - 

жилой дом 243,8 РФ 

супруга не имеет квартира 35,8 РФ не имеет жилой дом 243,8 

 

РФ 

 

- 

земельный 

участок 

1500,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 243,8 

 

РФ 

 

- 

земельный 

участок 

1500,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларированный 

годовой доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 
ценных бумаг, 

акций (долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, 

цифровой валюты 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

- 

Урванцева 

Ирина Александровна 

6 119 207,43 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 1/6 

доли 

2228,0 РФ легковой автомобиль 

"Toyota Alphard" 

не имеет - - 

земельный 

участок для 

садоводства 

680,0 РФ 

жилой дом, 1/6 

доли 

1358,1 РФ 

квартира, 1/3 

доли 

132,4 РФ 

квартира 108,8 РФ 

квартира, ½ доли 43,5 РФ 

супруг 338 509,77 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 1/6 

2228,0 РФ легковой автомобиль 

"Volkswaqen Touareg" 

не имеет - - - 



доли 

земельный 

участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

1495,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальный 

жилой дом 

1496,0 РФ 

жилой дом, 1/6 

доли 

1358,1 РФ 

квартира, 1/3 

доли 

132,4 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

90,0 РФ 

 объект 

незавершенного 

строительства 

90,0 РФ 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов его семьи 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
  Декларирован

ный годовой 

доход за  

2021 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению ценных 

бумаг, 
акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), 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 

Филипенко  

Василий 

Александрович 

10 696 461,00 земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

1307,0 РФ легковой автомобиль 

"Мерседес Бенц 

GLE-400" 

не имеет - - - 

земельный 

участок для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ снегоход "SKI-

DOOEXPEDITION 

600 SDI" 

земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

 

1490,0 РФ прицеп для 

перевозки грузов 

"МЗСА 817715" 

жилой дом 221,3 РФ 

садовый дом, 

сооружение для 

садоводства и 

огородничества 

 

61,7 РФ 

дом, жилое, 

временного 

проживания 

 

72,5 РФ 

супруга 806 362,84 квартира 57,4 РФ не имеет жилой дом 221,3 РФ - 

земли поселений, для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ 

несовершенноле

тний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 221,3 РФ - 

земли поселений, для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ 



несовершенноле

тний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 221,3 РФ - 

земли поселений, для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

870,0 РФ 

 


