
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Бабенко  

Артем 

Валерьевич  

1 652 871,17 

 (доход по 

основному  

месту работы) Гараж 22 Россия 

Легковой 

авто-

мобиль 

Subaru 

Forester  

Земельный 

участок  

под жилой 

дом  

789 Россия 

Сделки не 

совершались 

Жилой 

дом  
236,9 Россия 

207 068,99 

 (иные виды 

доходов) 

Супруга 

921 674,54 

 (доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок  
789 Россия 

Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 
2 025 003,01 

(иные виды 

доходов) 
Жилой дом  236,9 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет 

Земельный 

участок   
789 Россия 

Сделки не 

совершались Жилой 

дом  
236,9 Россия 

Несовершенно

летний 
0 Не имеет Не имеет 

Земельный 

участок   
789 Россия 

Сделки не 

совершались 



ребенок 
Жилой 

дом  
236,9 Россия 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутат Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортн

ые   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Шилкин 

Алексей 

Петрович  

1 183 216,41 

(доход по 

основному  

месту работы) 

 

Земельный  

участок 
1110 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Toyota  

RAV 4  

Не имеет 
Сделки не 

совершались Жилой дом 179,3 Россия 
907 398,27 

 (иные виды 

доходов) Квартира  53,1 Россия 

Супруга  

0 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный  

участок 
1110 Россия 

Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались  

282 207.67 

 (иные виды 

доходов) 

Жилой дом 179,3 Россия 

 

 

 

 

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRMu_gfLKcfC30ax263wpSWcn00V0fJdJD1QxHiSrE4cVSoi7QI1AgL-Gb1LFHdCOZo3Xl6PB-kkN4fqSA5IAyNxUWxeoq78LGMgbYrfJ-aSfhqMhslwide_oxcMEjls_PopGWeeYlP8ysy7Nns7ob_L6eKhGYGaXDBJyPnZxPFA0HoahqtUUv5_EckHZOB1UlDlpPhclkrhk0RzPE1Cwb3G7LNbXglW-A1O3DFmi-DaTbypZ0wMm7jO7gCI1ytVC2gVURZzCHQLc?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTFljR240cDlWQVNNVGZpeVF3VXAzS1dpSDcxU19DUDRMZjFRenFNeEd0TkItSUhyVU9kY0lxaTJoUVVnUnVJaGtrM3pSRmVpNEY3OU02Vzk0c3RhSEFTTjdZNnBaS2x4YlFFdGV6M055ME44NVFZQ0YzZ2pYX0c4S0R3eVFoUjNR&b64e=2&sign=0b787a4eb7a3f5db177c55b3253a29bc&keyno=2


Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутат Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо

- 

жения 

(без   

указа-

ния  

адреса) 

транспортны

е   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Лукутин 

Максим 

Вячеславович  

1 650 703,20 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Не имеет 

Легковой 

автомобиль 

Лендровер 

фрилэндер 

Квартира    36,3 Россия  
Сделки не 

совершались 86 455,14 

 (иные виды 

доходов) 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Highlander 

 

 

  

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRMu_gfLKcfC30ax263wpSWcn00V0fJdJD1QxHiSrE4cVSoi7QI1AgL-Gb1LFHdCOZo3Xl6PB-kkN4fqSA5IAyNxUWxeoq78LGMgbYrfJ-aSfhqMhslwide_oxcMEjls_PopGWeeYlP8ysy7Nns7ob_L6eKhGYGaXDBJyPnZxPFA0HoahqtUUv5_EckHZOB1UlDlpPhclkrhk0RzPE1Cwb3G7LNbXglW-A1O3DFmi-DaTbypZ0wMm7jO7gCI1ytVC2gVURZzCHQLc?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTFljR240cDlWQVNNVGZpeVF3VXAzS1dpSDcxU19DUDRMZjFRenFNeEd0TkItSUhyVU9kY0lxaTJoUVVnUnVJaGtrM3pSRmVpNEY3OU02Vzk0c3RhSEFTTjdZNnBaS2x4YlFFdGV6M055ME44NVFZQ0YzZ2pYX0c4S0R3eVFoUjNR&b64e=2&sign=0b787a4eb7a3f5db177c55b3253a29bc&keyno=2


 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутат Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортн

ые   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Лобарь 

Марина 

Алексеевна   

1 333 170,21 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок   
1980 Россия Легковой 

автомобиль 

LAND 

ROVER 

range rover 

evoque 
Квартира   37,6 Россия  

Сделки не 

совершались 

Квартира  36 Россия 

509 814,61 

 (иные виды 

доходов) 

Квартира   

 
42,6 Россия 

Нежилое 

помещение  
2012,4 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Toyota  

RAV 4 

Супруг  

163 272,94 

(доход по 

основному  

месту работы) 
Квартира  77,8 Россия не имеет не имеет 

Сделки не 

совершались 
70 467,30 

 (иные виды 

доходов) 

 

 

  

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRMu_gfLKcfC30ax263wpSWcn00V0fJdJD1QxHiSrE4cVSoi7QI1AgL-Gb1LFHdCOZo3Xl6PB-kkN4fqSA5IAyNxUWxeoq78LGMgbYrfJ-aSfhqMhslwide_oxcMEjls_PopGWeeYlP8ysy7Nns7ob_L6eKhGYGaXDBJyPnZxPFA0HoahqtUUv5_EckHZOB1UlDlpPhclkrhk0RzPE1Cwb3G7LNbXglW-A1O3DFmi-DaTbypZ0wMm7jO7gCI1ytVC2gVURZzCHQLc?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTFljR240cDlWQVNNVGZpeVF3VXAzS1dpSDcxU19DUDRMZjFRenFNeEd0TkItSUhyVU9kY0lxaTJoUVVnUnVJaGtrM3pSRmVpNEY3OU02Vzk0c3RhSEFTTjdZNnBaS2x4YlFFdGV6M055ME44NVFZQ0YzZ2pYX0c4S0R3eVFoUjNR&b64e=2&sign=0b787a4eb7a3f5db177c55b3253a29bc&keyno=2


 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 заместитель председателя Думы города Урай на постоянной основе  

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортн

ые   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Сафонов 

Анатолий 

Николаевич    

2 566 084,75 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок   
1200 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Хендай  

 

Не имеет 
Сделки не 

совершались 

Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

 

Жилой дом   194,9 Россия 

 Вездеход 

Трэкол-

39041  

1200,59 

 (иные виды 

доходов) 

Супруга  

0 

(доход по 

основному  

месту работы) 
Квартира  45,8 Россия не имеет 

Жилой 

дом 
194,9 Россия  

Сделки не 

совершались 
202 629,22 

 (иные виды 

доходов) 

Земельный 

участок  
1200 Россия 

 

  



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутат Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

Тулупов 

Алексей 

Юрьевич  

4 147 519,36 

 (доход по 

основному  

месту работы) 

Не имеет 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 200 

Квартира  69,3 Россия 
Сделки не 

совершались 
5 003 242,70 

 (иные виды 

доходов) 

Мотовездех

од Polaris 

sportsman 

Снегоход  

Linx yetipro    

Супруга 

0 

 (доход по 

основному  

месту работы) Не имеет Не имеет Квартира  69,3 Россия 
Сделки не 

совершались 
4 800 000 

(иные виды 

доходов) 



Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет квартира  69,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет квартира  69,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Кочетков 

Виктор 

Васильевич   

1 512 819,54 

 (доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок  
36 Россия 

Легковой 

авто-

мобиль, 

Toyota 

Venza  

Квартира   70,6 Россия 
Сделки не 

совершались 
298 332,25 

 (иные виды 

доходов) 
Гараж 30 Россия 

Супруга 

1 262 773,14 

 (доход по 

основному  

месту работы) Квартира   70,6 Россия Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 
345 485,61 

(иные виды 

доходов) 



Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет Квартира   70,6 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председатель Думы города Урай на постоянной основе  

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортн

ые   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Александрова 

Галина 

Петровна   

2739230,10 

(доход по 

основному  

месту работы) 

 

Квартира   55,9 Россия 

 Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 

332529,3 

(иные виды 

доходов) 

Квартира   62,4 Россия 

Супруг  

0 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Квартира  30,1 Россия 

Не имеет Квартира   55,9 Россия 
Сделки не 

совершались  

200362,93 

 (иные виды 

доходов) 

Квартира  20,8 Россия 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутат Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортн

ые   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Блохина 

Татьяна 

Васильевна    

2 464 894,94 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Квартира  54,7 Россия  

 Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 

Квартира  66,26 Россия  

Квартира  76,9 Россия  
3 266 831,08 

 (иные виды 

доходов) Квартира  47 Россия  

Супруг  

591 307,6 

(доход по 

основному  

месту работы) 
Не имеет 

Легковой 

автомобиль 

ДЭУ Nexia 

Квартира  54,7 Россия  

Сделки не 

совершались  

292 358,21 

 (иные виды 

доходов) 

Легковой 

автомобиль 

Volvo XC60 

Гараж  24 Россия  

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Зайцев Виктор 

Иванович   

116473,00 

 (доход по 

основному  

месту работы) 
 

Квартира  

(1/3 доли) 

63,2 Россия 

Легковой 

авто-

мобиль 

ХУНДАЙ 

IX35  

Не имеет 
Сделки не 

совершались 
879049,1 

 (иные виды 

доходов) 

Супруга 

102680,41 

 (доход по 

основному  

месту работы) 
Квартира  

(1/3 доли) 
63,2 Россия Не имеет Не имеет 

Сделки не 

совершались 
2301,11 

(иные виды 

доходов) 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 
Квартира  

(1/3 доли) 
63,2 Россия Не имеет Не имеет 

Сделки не 

совершались 



Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет Квартира 63,2 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Аднакулов 

Геннадий 

Васильевич   

4864470,74 

 (доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок  
993 Россия 

автобус 

ФИАТ 

DUCATO 

Земельный 

участок   
457 Россия 

Сделки не 

совершались 

автобус 

ФИАТ 

DUCATO 

Земельный 

участок  
633 Россия 

автобус 

Ивеко 

Дели 

автобус 

ФИАТ 

DUCATO  

Жилой дом  97 Россия 

автобус 

ПАЗ 

332053-

110-77 

262730,27 

 (иные виды 

доходов) 

автобус 

ФИАТ 

DUCATO 



Квартира  

 (4/5 доли) 
70,8 Россия 

спец. 

транспорт 

YAMANA 

  

Земельный 

участок   
30 Россия 

автобус 

ФИАТ 

DUCATO 

Нежилое 

помещение 
450 Россия 

автобус 

ФИАТ 

DUCATO 

Супруга 

96000 

 (доход по 

основному  

месту работы) Не имеет Не имеет Квартира  70,8 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

74552,39 

(иные виды 

доходов) 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 
Квартира  

 (1/5 доли) 
70,8 Россия Не имеет Не имеет 

Сделки не 

совершались 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет Квартира  70,8 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Семенин 

Виктор 

Владимирович     

1197862,87 

 (доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок   
418 Россия 

Легковой 

авто-

мобиль 

Рено 

Дастер  

Не имеет 
Сделки не 

совершались 
Квартира  

(½ доли) 
95,5 Россия 379 760.16 

 (иные виды 

доходов) 

Супруга 

694 753,55 

 (доход по 

основному  

месту работы) Квартира  

(½ доли) 
95,5 Россия Не имеет Гараж 24 Россия 

Сделки не 

совершались 
127 256,18 

(иные виды 

доходов) 



Несовершенно

летний 

ребенок 

102 487,76 

(иные виды 

доходов) 

Не имеет Не имеет Квартира  95,5 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Насибуллин 

Леонард 

Фанилевич      

35660.14 

 (доход по 

основному  

месту работы) 
Квартира  

 
30.2 Россия Не имеет  Не имеет 

Сделки не 

совершались 
76111.25 

 (иные виды 

доходов) 

Супруга 

407942,43 

 (доход по 

основному  

месту работы) 
Квартира  

 
30.2 Россия Не имеет Не имеет 

Сделки не 

совершались 
12,32 

(иные виды 

доходов) 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет квартира  30.2 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутат Думы города Урай на непостоянной основе  

(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

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  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт

ные   

средства  

(вид, 

марка) 

вид   

объектов   

недвижим

ости 

площа

дь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

Тульников 

Сергей 

Константинов

ич   

717 975,48 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок  
556,5 Россия  

Легковой 

автомобиль 

Лексус Nx-

200 

Жилой 

дом 
376,3 Россия 

Сделки не 

совершались 

Земельный 

участок  
582,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

РАВ-4 

Земельный 

участок  
1554 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Mercedec 

BENZ 190 

19 200 184,95 

 (иные виды 

доходов) 

Грузовой 

автомобиль  

ДАФ 

XF105.460 

Земельный 

участок  
1073 Россия 

Квартира  38,38 Россия 
Грузовой 

автомобиль  

ДАФ 

XF105.460 Квартира  92,4 Россия 

Полуприцеп 



Квартира  44,1 Россия 
рефрижерат

ор 

SCHMITZ 

SK024  Нежилое 

помещение  
358,4 Россия 

Нежилое 

помещение  
1081,6 Россия 

Полуприцеп 

рефрижерат

ор 

SCHMITZ 

SK024.  

Нежилое 

помещение  
328,6 Россия 

Нежилое 

помещение  
322 Россия 

Супруга 

149 615,40 

(доход по 

основному  

месту работы) 

Земельный 

участок  
1073 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Инфинити 

JX35  

квартира  92,3 Россия 
Сделки не 

совершались 

Земельный 

участок  
786 Россия 

40 943 167,02 

 (иные виды 

доходов) 

Жилой дом 376,3 Россия 

Нежилое 

помещение  
552 Россия 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет 

квартира  92,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

квартира  45 Россия 
 

Несовершенно

летний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет 

Жилой 

дом 
376,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

Земельный 

участок  
1073 Россия 

 

 


