
Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

 администрации города Югорска 

(полное наименование должности) 

  

за период с 01 января по 31 декабря 2017 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 земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 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 

 

Лыпелмен Юрий 

Семенович 

 

1 408 507,3 Квартира 

доля в 

праве-2/5 

 

Квартира 

доля в 

праве-1/2 

66,9 

 

 

 

40,3 

Россия -   - -  - - 

супруга 588 078,1 Квартира 

доля в 

праве-2/5 

 

Квартира 

доля в 

праве-1/2 

 

Земельны

й участок 

садовый  

66,9 

 

 

 

40,3 

 

 

 

348,0 

Россия Автомобиль 

легковой 

Mазда СХ-

5 

  - -  - - 



Несовершеннолетн

ий ребенок 

- Квартира 

доля в 

праве-4/14 

67,4 Россия -   - -  - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- Квартира 

доля в 

праве-1/5 

66,9 Россия -   - -  - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- -  - - - Квартира 

  

66,9 Россия - 

 

*- по письменной просьбе муниципального служащего, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной 

деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, предоставляющего сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 


