
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Балабанова 

Татьяна 

Серафимовна 

3418950,41 гараж 31,2 РФ легковые 

автомобили:  

МАЗДА CX-5, 

МАЗДА CX-5 

квартира 36,9 РФ  

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Белоярского района и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Бехтер 

Валентина 

Викторовна 

4310775,08 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

 

квартира 

 

гараж 

37,0 

 

 

 

 

 

37,3 

 

37,0 

РФ 

 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет квартира 87,0 РФ  

Супруг 2099729,40 Дачный 

земельный 

участок 

 

Дачный 

земельный 

участок 

 

 

квартира 

396,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

87,0 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

легковой 

автомобиль  

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

VITO 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

 

квартира 

 

гараж 

37,0 

 

 

 

 

 

37,3 

 

37,0 

РФ 

 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Важенина 

Наталья 

Николаевна 

4474720,53 земельный 

участок 

садовый 

жилой дом 

жилой дом 

квартира 

750,0 

 

180,0 

40,0 

49,2 

РФ 

 

РФ 

РФ 

РФ 

Фольксваген Тигуан не имеет    

Супруг 1151493,80 Не имеет   легковой автомобиль  

Рено Лагуна 

не имеет    

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Планово-финансового управления 
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности (источники получения 

средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Винокурова 

Жанна 

Петровна 

3504560,60 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

 

Дачный 

земельный 

участок 

 

Квартира 

 

гараж 

29,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

59,8 

 

23,4 

РФ 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

легковые 

автомобили:  

ТОЙОТА RAV 4, 

ФОРД ФОКУС, 

МИЦУБИСИ 

OUTLANDER 2.4. 

 

Моторное судно 

«Легант-400» 
 

Прицеп для 

перевозки грузов 

МЗСА 817715 

гараж 11,7 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Гаранина 

Светлана 

Владимировна 

4815065,97 квартира 

квартира 

74,5 

33,3 

РФ 

РФ 

легковой  

автомобиль 

БМВ X1 

не имеет     

Супруг 331744,60 не имеет   не имеет Квартира 

квартира 

74,5 

33,3 

РФ 

РФ 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Когалыма и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Еремина  

Надежда 

Александровна 

3487116,91 квартира 

 

 1/44 

квартиры 

 

Нежилое 

помещение 

65,1 

 

67,9 

 

 

100,4 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

легковой автомобиль 

ФОРД ЭКСПЛОРЕР 

не имеет    

Супруг 1795499,65 19/44 

квартира 

 

Земельный 

участок 

67,9 

 

 

749,0 

РФ 

 

 

РФ 

не имеет Нежилое 

помещение 

100,4 РФ  

Сын 13183,87 ½ квартиры 67,9 РФ не имеет не имеет    

Сын - 1/44 квартиры 67,9 РФ не имеет не имеет    

Дочь - 1/44 квартиры 67,9 РФ не имеет не имеет    

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона и членов ее семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Иванова 

Ольга 

Владимировна 

8820697,05 

В том числе 

от продажи 

квартиры 

5100000,00 

квартира 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

садовый 

38,1 

 

72,0 

 

993,0 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

легковой автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 

PASSAT CC 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

квартира 

122,0 

 

1150,0 

 

 

41,5 

РФ 

 

РФ 

 

 

РФ 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположени

я 

Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Кайсина  

Галина 

Александровна 

4207812,85 квартира 

гараж 

34,2 

25,8 

РФ 

РФ 

не имеет земельный 

участок  

квартира 

28,0 

 

 

41,3 

РФ 

 

РФ 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска и членов его семьи 

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

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Корнева 

Оксана 

Юрьевна 

3123658,30 квартира  

совместная 

71,7 

 

РФ 

 

не имеет не имеет 

 

   

Супруг 1876927,43 квартира  

совместная 

71,7 

 

РФ 

 

Автомобили легковые:  

ШЕВРОЛЕ НИВА, 

ТОЙОТА ЛЕКСУС 

RX350 

не имеет 

 

   

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 71,7 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 71,7 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Леонова  

Ольга 

Николаевна 

4599888,38 ¼ квартиры 

 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

87,0 

90,2 

87,5 

14,6 

РФ 

РФ 

РФ 

РФ 

легковой автомобиль 

ТОЙОТА ЛЕКСУС 

NX200 

 

не имеет 

 

   

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Югорска и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Лысова  

Оксана 

Викторовна 

4563916,47 

(в том числе 

доход 

полученный 

от продажи 

автомобиля 

1 000 000,00) 

земельный 

участок 

садовый 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

 

жилой дом  

 

квартира 

 

квартира 

747,0 

 

 

 

974,0 

 

 

 

133,8 

 

43,2 

 

42,9 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

легковой автомобиль 

Ниссан X-Trall 

не имеет    

Супруг 1099093,78 не имеет   легковые автомобили: 

ФОРД Фокус, 

ВАЗ 21154 

жилой дом 133,8 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Покачи и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Медведева 

Татьяна  

Ивановна 

3536735,16 земельный 

участок под 

гараж 

 

земельный 

участок 

дачный 

 

1/3 квартиры 

 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

30,0 

 

 

 

582,0 

 

 

 

54,5 

 

42,8 

 

72,5 

 

28,4 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет 

 

 квартира 65,3 РФ  

Супруг 

 

1501156,63 не имеет 

 

  легковой автомобиль  

ТОЙОТА RAV 4 

 квартира 65,3 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Мозолевская 

Светлана 

Степановна 

7655716,28 

В том числе 

от продажи 

квартиры 

2000000, 

Автомобиля 

850000 

земельный 

участок под 

ИЖС 

жилой дом 

1200,0 

 

197,5 

РФ 

 

РФ 

Не имеет не имеет    

Супруг 3589394,41  
В том числе 

от продажи 

квартиры 

2000000, 

мотоцикла 

350000 

Не имеет   легковой автомобиль  

ВАЗ ЛАДА 212140 ЛАДА 

4Х4 

не имеет    

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя Информационного центра и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Попов 

Владислав 

Викторович 

4554852,67 земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

 

квартира 

 

гараж  

25 

 

 

 

 

124,7 

 

22,1 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

Легковые автомобили: 

СУБАРУ Форестер, 

ХОНДА Пилот. 
 

Мототранспорт 

Мотовездеход Arctic Cat 

650 V-Twin 
 

Прицеп МЗСА 917715 

не имеет 

   

Супруга 374040,15 земельный 

участок под 

ИЖС 

630,0 РФ 
не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 124,7 РФ  

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Рябова 

Зинаида 

Владимировна 

4 658 911,65 земельный 

участок 

садовый 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

527 

 

 

 

26,5 

 

56,1 

 

62,7 

 

79,0 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

 

не имеет гараж  

 

земельный участок 

под ИЖС 

36 

 

516 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Урай и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающег

о соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположени

я 

Транспортные 

средства (вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Симоненков 

Дмитрий 

Викторович 

3961139,10 квартира 

совместная 

 

квартира 

совместная 

38,4 

 

 

65,6 

РФ 

 

РФ 

легковой автомобиль 

Ниссан Террано 

гараж 24,0 РФ  

Супруга 

 

625108,54 земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

 

квартира 

совместная 

 

½ квартиры  

 

квартира 

совместная 

600,0 

 

 

 

 

38,4 

 

 

51,9 

 

65,6 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

не имеет не имеет    

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Организационно-правового управления и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Соломинцев 

Александр 

Анатольевич 

3426518,51 ½ квартиры 78,4 РФ Ленд Ровер 

Дискавери 3 

 

УАЗ 31514 

гараж 100 РФ  

Супруга 0,00 ½ квартиры 78,4 РФ 

 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА ЛЕКСУС 

GS 300; 

мототранспорт 

мотоцикл Хонда 

SBR 1100 

не имеет    

Дочь 0,00 не имеет   не имеет квартира 78,4 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Стулов  

Евгений 

Павлович 

3604018,78 земельный 

участок для 

размещения  

гаража 

 

земельный 

участок 

 

гараж 

 

квартира 

совместная 

 

баня 

48,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

48,0 

 

36,0 

 

17,8 

РФ 

 

 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

легковой автомобиль 

ФОРД explorer, 

 

прицеп к легковому 

автомобилю САЗ82994 

квартира 84,5 РФ  

Супруга 1032832,85 Квартира 

совместная 

36,0 РФ не имеет квартира 84,5 РФ  

Сын не имеет не имеет   не имеет квартира 84,5 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска и членов ее семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Трофимец 

Екатерина 

Евгеньевна 

5175215,15 Машино-

место 

13,3 РФ Легковой автомобиль 

Тойота РАФ4 

квартира 60,1 РФ  

Супруг 3171901,66 квартира 60,1 РФ Не имеет не имеет    

дочь 0,00 Не имеет   Не имеет квартира 60,1 РФ  

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Лангепаса  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Туктарова 

Ольга 

Валериевна 

3936183,61 земельный 

участок под 

ИЖС 

 

дачный участок 

 

3/5 квартиры  

2000,0 

 

 

 

561,0 

 

82,3 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Радужный  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Ульянов  

Сергей 

Константинович 

3314522,16 квартира  

совместная 

 

квартира  

 

парковочное 

место 

60,1 

 

 

68,1 

 

13,3 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

не имеет    

Супруга 1674329,90 квартира  

совместная 

60,1 РФ 

 

не имеет не имеет    

Дочь не имеет не имеет   не имеет квартира 60,1 РФ  

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии города Нягани и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Харченко 

Юрий 

Григорьевич 

3710171,74 совместная 

квартира 

 

нежилое 

помещение 

 

садовый 

участок 

65,4 

 

 

70,6 

 

 

1500,0 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

легковой 

автомобиль 

Шевроле Нива 

 

легковой 

автомобиль 

Шевроле Нива 

не имеет    

Супруга 

 

323032,76 совместная 

квартира 

65,4 

 

РФ 

 

не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района и членов его семьи 

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

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Чижов 

Андрей 

Николаевич 

4402900,72 1/3 квартиры 

 

квартира 

59,6 

 

53,1 

РФ 

 

РФ 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА LAND 

CRUISER 150 

(PRADO) 

квартира 70,8 РФ  

Супруга 1824344,67 1/3 квартиры 

 

квартира 

44,4 

 

23,9 

РФ 

 

РФ 

не имеет квартира 70,8 РФ  

Сын 615,35 1/3 квартира 59,6 РФ не имеет не имеет    

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя территориальной избирательной комиссии Кондинского района  
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

замещающего 

соответст-

вующую 

должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Шевкунова  

Лариса 

Юрьевна 

3547988,76 ½ квартиры 

квартира 

87,7 

36,5 

РФ 

РФ 

легковой 

автомобиль LEXUS 

NX200 ZGZ15L 

AWXLP 

не имеет    

 


