
Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  
Тюменской областной Думы  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

разме-
щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся  
в пользовании 

Транспорт- 
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован- 

ный годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собствен-

ности 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид 
объекта 

пло-
щадь  
(кв. м) 

страна 
распо-
ложе- 
ния 

 Бабин 
Николай 
Андреевич 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120,6 Россия – 10 062 136,80 – 

Жилой дом Индивидуаль-

ная 
собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

120 Россия       

Гараж Индивидуаль-

ная 
собственность 

18 Россия       

 
Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном портале  

Тюменской областной Думы  
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

и инициалы 

лица, чьи 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 

Транспорт- 

ные средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рован- 

ный годовой 

Сведения об 

источниках 

получения 



2 
 

сведения 

разме-

щаются 

вид 

объекта 

вид  

собствен-

ности 

пло-

щадь  

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

объекта 

пло-

щадь  

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе- 

ния 

доход <1> 

(руб.) 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка <2> 

(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

 Бабин 

Николай 

Андреевич 

Заместитель 

председателя 

комитета 

Тюменской 

областной Думы 

по аграрным 

вопросам и 

земельным 

отношениям 

Земельный 

участок 

Индивидуаль-

ная 

собственность 

1682 Россия Квартира 120, 6 Россия – 11 485 342,40 – 

Жилой дом Индивидуаль-

ная 

собственность 

371,5 Россия       

Квартира Индивидуаль-

ная 

собственность 

120 Россия       

Гараж Индивидуаль-

ная 

собственность 

18 Россия       

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, представившему сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, были предоставлены (выделены) по месту службы (работы) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, представившего сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
 
 
 


