
 
 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по их приобретению депутатов Тюменской областной Думы, а также их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на 

официальном портале Тюменской областной Думы и предоставлении сведений общероссийским и областным средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 

Фамилия, инициалы, 
замещаемая должность в 

Тюменской областной 
Думе. 

Статус члена семьи. 

Общая сумма 
дохода  

за 2016 год 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 

объекта 
недвижимости, 
транспортного 

средства, ценных 
бумаг  

(акций, долей 
участия, паев)

1
 

Вид объекта 
недвижимости 

Вид права 
(собственность, 
пользование) 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Казанцева  
Тамара Николаевна, 
заместитель комитета 
Тюменской областной 
Думы по социальной 
политике   

5 532 107,54  
руб. 

земельный участок 
 

земельный участок  
 

жилой дом 
 

квартира  
 

квартира  
 

квартира 
 

гараж-бокс 
 

общее имущество в 
многоквартирном 

жилом доме,   
доля в праве 
456/167677 
квартира 

земельный участок 

индивидуальная 
собственность 

индивидуальная 
собственность 

долевая  
собственность 

индивидуальная 
собственность 

индивидуальная 
собственность 

индивидуальная 
собственность 

индивидуальная 
собственность 

долевая 
собственность 

 
 
 

пользование 
пользование 

660 
 

608,3 
 

42,7 
 

34,9 
 

53 
 

45,6 
 

18,4 
 

456/167677 

 
 
 
 

30,1 
540 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
Россия 

автомобили  
легковые: 
KIA RIO 

 

 

                                            
1
 Заполняется, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 депутатов Тюменской областной Думы, а также сведений 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

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 

11 Казанцева 
Тамара 
Николаевна 

Заместитель 
председателя 
комитета 
Тюменской 
областной Думы 
по социальной 
политике 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-
ная 

собственность 

660 Россия Квартира 30,1 Россия KIA RIO 5 907 092,02 – 

Земельный 
участок 

Индивидуаль-

ная 
собственность 

608,3 Россия Земельный 
участок 

540 Россия    

Жилой дом Долевая 
собственность 

(1/3 доли) 

42,7 Россия       

Жилой дом Долевая 
собственность 

(2/3 доли) 

42,7 Россия       

Квартира Индивидуаль-

ная 
собственность 

34,9 Россия       

Квартира Индивидуаль-
ная 

собственность 

53 Россия       

Квартира Индивидуаль-

ная 
собственность 

45,6 Россия       



Гараж-бокс Индивидуаль-

ная 
собственность 

18,4 Россия       

Общее 
имущество в 

многоквартир-
ном доме  

Общая долевая 
собственность 

доля  
в праве 
456/167

677 

Россия       

 
 


