
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 Декларированный 

годовой 

доход за отчетный 

год (руб.)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Агадуллин 

Тимур 

Акрамович 

11 119 139,52 земельный 

участок  
25,0 РФ автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

RAV4 

- - - - 

квартира 73,0 РФ 

квартира 34,3 РФ 

квартира 46,8 РФ 

гараж  25,0 РФ 

супруга  64 249,82 квартира  44,9 РФ - квартира 73,0 РФ - 

квартира  45,2 РФ 

 

квартира 46,8 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  
- -   - квартира 73,0 РФ - 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Веприков 

Юрий 

Александрович 

11 279 237,71 земельный 

участок 

1464,0 РФ автомобиль 

легковой 

LEXUS  LX 570 

 

- - - - 

дача 95,3 РФ 

иные 

транспортные 

средства 

самоходная 

машина- 

ARGOAVENGER 

750 EFI 

квартира  82,4 РФ 

супруга  298 254,64 квартира 82,4 РФ - - - - - 

 

 
  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Волков 

 Яков  

Сергеевич 

5 480 117,17 земельный 

участок 

583,0 РФ автомобиль 

легковой  

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

-   - 

квартира 81,8 РФ 

гараж 24,0 РФ 

иные 

транспортные 

средства 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

8213А5 

 

супруга  

204 539,57 земельный 

участок 
626,0 РФ  

 

- 

 

 

квартира 

 

 

81,8 

 

 

РФ 

- 

жилой дом 67,8 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 81,8 РФ - 



несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 81,8 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 81,8 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__председателя Думы города Когалыма ______ 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Говорищева  

Алла  

Юрьевна 

4 663 568,04 земельный 

участок 

543,0 РФ - квартира 55,9 РФ - 

садовый 

домик 
18,3 РФ 

квартира 55,6 РФ 

супруг  312 231,51 квартира 50,0 РФ автомобиль  

НИССАН-

ТЕРРАНО 

-   - 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

______________депутата Думы города Когалыма________________ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Ельцов  

Игорь 

Дмитриевич 

6 617 981,02 земельный 

участок 
1083,0 РФ автомобиль 

легковой 

HONDA CR-V 

гараж 24,0 РФ - 

гараж 24,0 РФ 

земельный 

участок 

900,0 РФ автомобиль 

легковой  

NISSAN X-TRAIL 
квартира  89,1 РФ 

мототранспортное 

средство  

мотовездеход 

POLARIS 

SPORTSMAN 500 

EFI 

квартира 107,6 РФ 

супруга 297 872,56 земельный 

участок 

914,0 РФ - -   - 

земельный 

участок 

786,0 РФ 

квартира   89,1 РФ 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

______________депутата Думы города Когалыма_______________ 

(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

ценных бумаг (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 

Жадан  

Сергей  

Николаевич 

23 032 556,26 земельный 

участок 
907,0 РФ Автомобиль 

Porshe 

Cayenne 

Diеsel 

-   - 

квартира  101,9 РФ 

квартира 48,2 Украина 

супруга 2 290 735,22 квартира  101,9 РФ - -   - 

несовершеннолетний 

ребенок 

10 214,94 квартира 101,9 РФ - -   - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира  101,9 РФ - -   - 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

______________депутата Думы города Когалыма________________ 

(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

ценных бумаг (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 

Заремский  

Павел  

Иосифович 

3 280 169,79 квартира 38,6 РФ легковой 

автомобиль  

Форд Куга 

-   - 

квартира  85,9 РФ 

супруга 1 453 405,17 квартира  85,9 РФ - -   - 

квартира 66,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

- -   - квартира  85,9 РФ - 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

______________депутата Думы города Когалыма________________ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Кабатов  

Андрей 

Александрович 

25 977 400,14 земельный 

участок 
768,0 РФ автомобиль 

легковой  ДЖИП 

ЛИБЕРТИ 

квартира 102,6 РФ - 

земельный 

участок 

2919,0 РФ 

автомобиль 

легковой  ВАЗ 

232900-030-41 

 

автомобиль 

легковой  ГАЗ М20 

автомобиль 

легковой  Рено 

Каптюр 



 снегоход LYNX 

YETI PRO V-800 

земельный 

участок 

1498,0 РФ 

мотоцикл 

HARLEY-

DAVIDSON 

FLSTN103 

земельный 

участок  

1500,0 РФ 

жилой дом 362,9 РФ 

дачный дом 112,0 РФ 

квартира  56,3 РФ 

квартира 83,1 РФ 

гараж 18,7 РФ 

объект 

незавершенно

го 

строительства 

92,6 РФ 

супруга 1 694 283,84 земельный 

участок 

979,0 РФ  Автомобиль 

MERCEDES-BENZ 

GLC 300 4MATIC 

квартира  102,6 РФ - 

квартира 75,8 РФ 

гараж 13,2 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок 

- -   - квартира 102,6 РФ - 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019года 
 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Корунов  

Александр 

Александрович 

19 448 958,32 квартира 81,3 РФ автомобиль  

легковой 

MERCEDES 

BENZ GLA250 

4MATIC 

-   - 

квартира 63,4 РФ 

квартира 152,8 РФ 

квартира 71,0 РФ 

машино-место 12,5 РФ 

машино-место 17,9 РФ 

машино-место 17,9 РФ 

машино-место 17,5 РФ 



супруга  938 899,11 квартира  63,4 РФ - -   - 

квартира  71,0 РФ     

несовершеннолетний 

ребенок  

15 551,04 квартира  63,4 РФ - -   - 

квартира  71,0 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  

15 551,04 квартира  71,0 РФ - -   - 

несовершеннолетний 

ребенок  

- -   - -    - 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Кукса  

Анатолий 

Дмитриевич 

4 662 008,27 квартира 69,1 РФ автомобиль 

Фольксваген 

Touareg 

-   - 

гараж 22,5 РФ 

супруга  735 780,21 земельный 

участок 
897,0 РФ - квартира 69,1 РФ - 

жилое 

строение 

28,8 РФ 

квартира 35,7 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  
- -   - квартира 69,1 РФ - 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Маренюк   

Вячеслав 

Михайлович 

2 856 497,67 квартира 44,4 РФ автомобиль 

легковой  
Тойота  

LAND CRUISER 

150 

-   - 

автомобиль 

легковой  
FORD FOCUS 

супруга  1 283 013,20 квартира  44,4 РФ - - - - - 

квартира 39,2 РФ 

квартира  46,0 РФ 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Невмержицкий 

Виктор 

Васильевич 

18 540 741,88 земельный 

участок 
1303,0 РФ автомобиль 

легковой  

BMW 530XI 

квартира 66,8 РФ - 

земельный 

участок 
627,0 РФ 

автомобиль 

легковой  Toyota 

Land Cruiser 200 
жилой дом 378,6 РФ 

мотоцикл BMW 

R1200GS 

моторное судно 

Волжанка 67 

CABIN 



прицеп к 

легковому 

автомобилю 

МЗСА 822141  

супруга  288 929,23 квартира  66,8 РФ - земельный 

участок 
1303,0 РФ - 

жилой дом 378,6 РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

ценных бумаг (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 

Поклонцева 

Ирина  

Михайловна 

2 221 629,62 квартира 49,4 РФ автомобиль 

легковой  

AUDI Q3  

гараж 24,0 РФ - 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Собарь  

Антон 

Владимирович 

11 763 032,61 квартира 118,6 РФ автомобиль 

легковой  

TOYOTA 

COROLLA 

- - - - 

гараж 24,5 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 66,0 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 118,6 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 118,6 РФ - 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

ценных бумаг 

(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  

Сергей  

Борисович 

7 117 119,29 квартира  65,0 РФ автомобиль 

легковой  

Lexus RX 300 

квартира 96,1 РФ - 

супруга 974 562,09 -   - квартира 96,1 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- -   - квартира 96,1 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира 65,0 РФ - -   - 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

по приобретению 

ценных бумаг (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 

Шарафутдинова 

Ирина  

Равильевна 

6 536 629,25  

(в том числе: 

- доход от 

продажи 

квартиры 

3 800 000,00; 

- пенсия 

228 871,65) 

земельный 

участок 
983,0 РФ - квартира 

 

47,3 РФ - 

жилой  дом 175,9 РФ 

супруг 848 913,19 земельный 

участок 
2 768,0 РФ автомобиль 

легковой  

Mitsubishi 

Outlander 2.4 

-   - 

квартира  47,3 РФ 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 

(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

ценных бумаг 

(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 

Шекета  

Александр 

Николаевич 

14 792 421,77 земельный 

участок 
842,0 РФ автомобиль 

легковой 

TOYOTA LАND 

KRUIZER 200 

квартира 54,8 РФ - 

квартира 72,5 РФ 

автомобиль 

легковой ГАЗ М21 

автомобиль 

легковой ЗАЗ 

968М 

автомобиль 

легковой ЗАЗ  

968 М 



мотоцикл HONDA 

VT750C 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 54,8 РФ - 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Шмаков  

Александр 

Владимирович 

5 371 735,21 квартира  47,6 РФ автомобиль 

легковой  

Тойота 

Highlander 

квартира 122,4 РФ - 

квартира  36,9 РФ 

квартира  37,7 РФ 

квартира 88,1 РФ 

супруга  1 408 927,32 квартира  47,6 РФ - квартира 122,4 РФ - 

квартира  36,9 РФ 

квартира  37,7 РФ 

несовершеннолетний 

ребенок  
- квартира  36,9 РФ - квартира 122,4 РФ - 

несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - квартира 122,4 РФ - 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

__депутата Думы города Когалыма шестого созыва______ 
(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

 Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) по 

приобретению ценных 

бумаг (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 

Якимов 

Виктор 

Петрович 

1 686 939,82 квартира  46,2 РФ автомобиль 

легковой 

FORD 

ECOSPORT 

квартира 52,0 РФ - 

супруга  1 910 249,49 земельный 

участок 

1299,0 РФ автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Tiguan 

-   - 

земельный 

участок 

1299,0 РФ 

жилой дом 220,8 РФ 

квартира 61,0 РФ 

квартира 52,0 РФ 

 


