
СВЕДЕНИЯ 

о размере и об источниках доходов и имуществе, принадлежащем кандидату, кандидату из списка кандидатов на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных каждым кандидатом, а также о выявленных фактах 

недостоверности в указанных сведениях при проведении выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения 10.09.2017, подлежащие 

опубликованию 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Доходы за 2016 год Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года Выявленные 

факты 

недостоверности 
представленных 

кандидатами 

сведений 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные ценные 
бумаги 

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
банка, остаток 

на счете 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 
количество ценных 

бумаг, общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

доля участия 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения, 

общая площадь 
(кв. м) 

Сабуров 

Юрий 

Василье-
вич 

Администрация 

Слободо-Туринского 

сельского поселения 
Слободо-Туринского 

муниципального 

района: 662 301 руб. 

- - Тюменская обл., 

г. Тюмень: ул. 

Пермякова, д. 
7а , кв. 617,  

32,5 кв. м. 

 

- - - Легковой 

автомобиль: 

Хонда С-РВ, 
2012 г.в. 

 

1. 

ПАО «Сбербанк 

России» филиал 
ПАО «Сбербанк 

России» 

Свердловское 
отделение 

г. Екатеринбург 

№ 0773, 
42301.810.0.162

7.0009810 - 

19,0 руб.,  
2. 

40817.810.0.163
6.6652353 - 

19 080,61 руб. 

 

- - - - 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Доходы за 2016 год Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года Выявленные 

факты 

недостоверности 
представленных 

кандидатами 

сведений 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 

счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
банка, остаток 

на счете 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 
количество ценных 

бумаг, общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

доля участия 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения, 

общая площадь 
(кв. м) 

Родиви-

лов 

Андрей 
Федоро-

вич 

1.Отдел военного 

комиссариата 

Свердловской области 
по Слободо-

Туринскому и 

Туринскому районам:  
272231,45 руб. 

2.Администрация 

Слободо-Туринского 
сельского поселения 

Слободо-Туринского 

муниципального 
района: 57 879,35 руб. 

Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский р-н, 
с. Туринская 

Слобода, ул. 

Гагарина, 39-2: 
400 кв.м. 

 

Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский р-н, 
с.Туринская 

Слобода, ул. 

Гагарина, 39-2: 
71,5 кв.м 

- - - - Легковой 

автомобиль: 

Лада 111730, 
2010 г.в. 

 

1. 

ПАО «Сбербанк 

России» филиал 
ПАО «Сбербанк 

России» 

Свердловское 
отделение 

г. Екатеринбург, 

40817.810.6.163
6.6653257 - 

205,08 руб. 

2. 
ПАО «Сбербанк 

России» филиал 

ПАО «Сбербанк 
России» 

Свердловское 

отделение 
г. Екатеринбург, 

40817.810.5.161

6.0038482  -
399,14 руб.  

3. 
Филиал № 6602 

Банка ВТБ 24 

(ПАО):  
г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 27, 

№408178102000
22753813 - 

275,00 руб. 

- - - - 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Доходы за 2016 год Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года Выявленные 

факты 

недостоверности 
представленных 

кандидатами 

сведений 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 

счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
банка, остаток 

на счете 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 
количество ценных 

бумаг, общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

доля участия 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения, 

общая площадь 
(кв. м) 

Мозырев 

Игорь 

Геннадье
вич 

1.Отдел ВКСО  по 

Слободо-Туринскому и 

Туринскому районам:  

591108,28 руб 

2.Пенсия МВД: 

199603,44 руб 

3. Доход от вкладов в 
банках :  2,22 руб 

1. 

Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский 

район, 
с.Туринская 

Слобода, ул 

Заречная № 
21а: 842 кв.м. 

2. 

Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский 
район,  

с.Туринская 

Слобода,  

ул Заречная  

№ 21-1:  

675 кв.м 

3. 

Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский 

 район, 

с.Туринская 

Слобода ул. 

Ленина № 41: 
888 кв.м. 

- Свердловская 

область 

Слободо-
Туринский 

район село 

Туринская 
Слобода  ул. 

Заречная д.21 

кв.1.Общая 
площадь 46,2 

- - - 1. Автомобиль 

легковой, 

Mitsubishi, 

ACX, 2014 г.в. 

2. Мотоцикл, 

Урал, 1990 г.в. 

3.Сельскохо-

зяйственная 
техника шасси 

самоходное,  

колесное, уни- 
версальное,  

Т-16МГ,  

1988 г.в. 

1.  

СБЕРБАНК 

РОССИИ, 

Свердловская 

область,   

 г.Екатеринбург 

ул. Малышева 

д. 31в, 

№ счета 

40817810016160
033806 - 

56,09 руб. 

2. 

СБЕРБАНК 

РОССИИ, 

Свердловская 
область, 

с.Туринская 

Слобода ул. 
Первомайская 

д. 24, 

№ счета 
42307810816270

007333 - 

105920,12 руб. 

3.  

ВТБ -24, 

Свердловская 

область  

г.Екатеринбург 

пр Ленина,д. 27, 

№ счета 

40817810800022

803927 - 
64,0 руб.          

- - - - 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Доходы за 2016 год Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года Выявленные 

факты 

недостоверности 
представленных 

кандидатами 

сведений 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 

счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
банка, остаток 

на счете 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 
количество ценных 

бумаг, общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

доля участия 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения, 

общая площадь 
(кв. м) 

Воробьев 

Влади-

мир 
Борисо-

вич 

ИП Воробьев В.Б. 

337884 руб. 

 

1.Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский 

 р-он, 

с.Ницинское, 
ул.Ветеранов, 

68: 2200 кв.м. 

(20%). 

2.Свердловская 

обл., 
с.Туринская 

Слобода, 

ул.Колхозная, 
17-9: 19 кв.м. 

3.Тюменская 

обл., 
Тюменский 

 р-он, 

Переваловское 
МО СОК 

«Соловушка», 

ул.Лесная,21: 
829 кв.м. 

Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский  
р-он, 

с.Ницинское. 

ул.Ветеранов, 
68: 46,7 кв.м. 

(20%). 

- - - Нежилое 

помещение 

Свердловская 
обл., 

с.Туринская 

Слобода, 
ул.Колхозная,17 

помещение 

магазина №25: 
61,3 кв.м. 

1.Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 111130, 

2003 г.в. 

2.Автомобиль 
легковой УАЗ 

Патриот 3163, 

2009 г.в. 

1. 

ПАО Сбербанк, 

г.Москва, 

Вавилова,19 

сч.№423078106

16540086417 –  

96,09 руб. 

 2. 

ПАО Сбербанк, 

сч.№423078101
16547030584 – 

13,17 руб. 

3. 
ПАО Сбербанк, 

сч.№423018104

16547030002 – 
11,01 руб. 

4. 

ПАО Сбербанк, 
Сч.№408178105

16541264723 – 

11473,55 руб. 
 

- - - - 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Доходы за 2016 год Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года Выявленные 

факты 

недостоверности 
представленных 

кандидатами 

сведений 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся на 

счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
банка, остаток 

на счете 

(руб.) 

Наименование 
организации, 

количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу, 
количество ценных 

бумаг, общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 

доля участия 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения, 

общая площадь 
(кв. м) 

Доронин 

Андрей 

Сергее-
вич 

ПАО «Ростелеком» - 

228387,30 руб. 

- - Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский р-н, 
с. Туринская 

Слобода, 

ул.Луговая, д.2а, 
кВ.24, 44,5 кв.м. 

(доля 1/3) 

 

- - - Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 11193, 

2007 г.в. 

1. 

Сбербанк 

Свердловская 

обл. 

г.Екатеринбург 
доп.офис № 

7003/0773: 

42307810216366

655859 –  

17,72 руб. 

2. 

40817810416547

030718 – 

148,84 руб. 

3. 

42307810416366

654294 – 

13,27 руб. 

4. 

40817810516540

021909 –  

236,48 руб. 

5. 

40817810816366

652388 – 

5,49 руб. 

6. 

40817810116001

010914 – 

0,00 руб. 

- - - - 

 

 

 

 


