
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута и членов его семьи 
(полное наименование должности лица, замещающего муниципальную должность) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
  

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

(источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 

которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению ценных бумаг 

(долей участия, паёв 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 Владислав 

Игоревич 
4 157 579,66 ¼ доля квартиры 85,5 Россия KIA PS (Soul) не имеет - - сделки не совершались 

Супруга  1 180 628,96 ¼ доля квартиры 85,5 Россия не имеет не имеет - - сделки не совершались 

Несовершеннолетний 

ребёнок 
не имеет ¼ доля квартиры 85,5 Россия не имеет не имеет - - сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута и членов его семьи 
(полное наименование должности лица, замещающего муниципальную должность) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
  

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

(источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 

которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению ценных бумаг 

(долей участия, паёв 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 

Дубровина Ирина 

Александровна 
3 458 152,18  

Квартира 52,9 Россия 

Не имею 

Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

612,0 Россия  сделки не совершались 

Квартира 62,3 Россия 

Помещение 

гаражного бокса 
17,5 Россия 

Нежилое 

помещение 
19,6 Россия 

Супруг 686 019,01  

Квартира 47,1 Россия 
СУБАРУ 

FORESTER 
Квартира 62,3 Россия 

сделки не совершались Земельный 

участок для 

садоводства и 

огородничества 

612,0 Россия 

МИЦУБИСИ 

PAJERO SPORT 

Нежилое 

помещение 
19,6 Россия 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

8213А7 Гаражный бокс 19,0 Россия  

Снегоход Stels 

600S 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута 
(полное наименование должности лица, замещающего муниципальную должность) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

(источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 

которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паёв 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 

Бережная Лариса 

Александровна 
2 718 753,49 

Земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

646,0 Россия 

Не имею Не имею сделки не совершались 

Жилой дом 89,5 Россия 

Квартира  29,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута и членов его семьи 
(полное наименование должности лица, замещающего муниципальную должность) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
  

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

(источники получения средств, за счет которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 

которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 

приобретению ценных бумаг 

(долей участия, паёв 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 

Афризонова Ксения 

Владимировна 
2 465 810,27 

¼ доля квартиры 67,4 Россия 

Toyota Rav 4 

Квартира 32,2 Россия 

сделки не совершались 

Гараж 21,5 Россия 

Жилой дом 50,9 Россия 

Садовый 

участок 
584,0 Россия 

Супруг 1 280 012,03 

¼ доля квартиры 67,4 Россия 

не имеет Гараж 21,5 Россия сделки не совершались 
Квартира 32,2 Россия 

Жилой дом 50,9 Россия 

Садовый участок 584,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

не имеет ¼ доля квартиры 67,4 Россия не имеет 

Квартира 32,2 Россия 

сделки не совершались Жилой дом 50,9 Россия 

Садовый 

участок 
584,0 Россия 

 


