
Территориальная избирательная комиссия 

Ханты-Мансийского района

11 сентября 2022 года
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИБИРСКИЙ

ВОДОСТОЕВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
1970 года рождения

место рождения – гор. Фрунзе Кыргызстан 

место жительства - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Ханты-Мансийск, ДНТ «Березовое»

место работы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Управление технического обеспечения»

Водитель автомобиля 3 класса отдела транспорта

самовыдвижение

общая сумма доходов кандидата за 2021 год – 1 022 404,66 рублей

недвижимое имущество, находящееся в собственности: земельный 

участок – один, общая площадь – 1000 кв.м., жилой дом – один, общая 

площадь - 72,9 кв.м.

ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1964 года рождения

место рождения – с. Реполово Ханты-Мансийского района

место жительства - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, СОТ «ЮГРА»

образование

Высшее, ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 2005 

место работы

Администрация сельского поселения Сибирский

Глава сельского поселения Сибирский

выдвинут Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО

общая сумма доходов кандидата за 2021 год – 2 349 394,21 рублей 

недвижимое имущество, находящееся в собственности: земельный 

участок – один, общая площадь – 643,1 кв.м. (общая долевая 

собственность, доля в праве 1/4), жилой дом – один, общая площадь -

100 кв.м. (общая долевая собственность, доля в праве 1/4)

СИВКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
1971 года рождения

место рождения – с. Батово Ханты-Мансийского района Тюменской 

области,

место жительства - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский район, село Батово

место работы

Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 

району, пожарная команда (с. Батово) пожарной части (п. 

Горноправдинск)

Начальник команды

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

общая сумма доходов кандидата за 2021 год – 1 029 234,11 рублей 

недвижимое имущество, находящееся в собственности: земельный 

участок – один, общая площадь – 9723 кв.м. (общая долевая 

собственность, доля в праве общей долевой собственности 

пропорциональная размеру общей площади квартиры № 191), 

квартира – три, общая площадь - 50,6 кв.м., 36,3 кв.м., 38,8 кв.м

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности, представленных 

зарегистрированными кандидатами на должность 

главы сельского поселения Сибирский сведений

№

п

/

п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Категория 

недостоверных 

сведений (сведения о 

непогашенной и неснятой 

судимости, сведения об 

иностранном гражданстве, 

сведения об образовании, 

сведения о месте 

жительства и проч.)

Представлено 

кандидатом

Результаты 

проверки

Организация, 

предоставившая 

сведения

1
Иванов Андрей 

Александрович

Сведения об 

имуществе

Земельный 

участок – 643,1 

кв.м. (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4)

Жилой дом – 100 

кв.м. (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4)

Земельный 

участок – 643,1 

кв.м. (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве 3/4)

Жилой дом – 100 

кв.м. (общая 

долевая 

собственность, 

доля в праве 3/4)

Филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по 

Москве


