
Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем  
кандидатам на должность  Главы   Бейского района Республики Хакасия 

 

Зайцев Валерий Олегович.  

Общий доход: 610 480 руб. –  Адвокатская палата Республики Хакасия. 
(Вознаграждение адвоката от организаций и физических лиц.) 

Недвижимое имущество:  
- Квартира площадью 32,4 кв.м., расположенная по адресу: Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Журавлева д.8 кв.20. 

-  Квартира  площадью  101,6 кв.м., расположенная по адресу: Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул.Бограда д.118 кв.53 (1/4 доли). 

Транспортные средства: 

-  Легковой автомобиль  SSANG  YONG  KYRON 2009 г. 
 

Денежные средства, находящиеся  на счетах в банках:  
 

- АО «Россельхозбанк» № 40802810649660000268 –  0 руб. 
- ООО «Хакасский муниципальный банк»  № 40802810900010164046 – 28830,53 
руб. 

 
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет. 

 
Зубков Степан Олегович.  
 

Общий доход: 5906,3 руб.- Министерство труда и занятости Республики Хакасия 
ГКУ РХ ЦЗН отдел по г.Абакан. 

Недвижимое имущество:  

-  Квартира площадью  45 кв.м., расположенная по адресу: Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. М. Жукова д.30 кв.57 

-  Квартира площадью  49,6  кв.м., расположенная по адресу: Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. М. Жукова д. 28 кв.41 (½ доли) 

Транспортные средства: 
 

- Легковой автомобиль  ВАЗ 21074, 2005 г. 
 

Денежные средства, находящиеся  на счетах в банках:  
- АО  «Российский сельскохозяйственный банк» № 40817810849630021062 - 0 руб.  
- ПАО «Почта Банк»  № 40817810900473304691 – 1,30 руб. 



- ПАО « Сбербанк России» № 4081781097100761628 – 561,64 руб. 
- ООО КБ «Хакасский муниципальный банк» № 42301810700010001426 – 10,85 
руб. 
- ООО КБ «Хакасский муниципальный банк»       № 40817810510010092496 – 0 руб. 

 
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет. 

 
Стряпков  Иннокентий Николаевич. 
  

Общий доход: 791 180,49 руб. – Администрация Бейского сельсовета. 
 
Недвижимое имущество:  
 

- Земельный участок площадью 3100,0 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Кравченко д.102; 
- Земельный участок площадью 4365,0 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.Островского д.118; 
- Жилой дом  общей площадью 184,0 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.Кравченко д.102; 
- Жилой дом  общей площадью 58,4 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.Островского д.118; 
 

Транспортные средства: 
 

- Грузовой автомобиль Мицубиси кантер, 1999г. 
- Легковой автомобиль  ЛЕКСУС  РХ 300, 2001 г. 
 

Денежные средства, находящиеся  на счетах в банках:  
- ПАО «Сбербанк России» № 40817810671002271205 -  6750,15 руб. 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - № 42301810640550051473 – 0,1 руб. 
 

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 
кандидатами  на должность Главы Бейского района Республики Хакасия 

Транспорт: 

1. Зубков Степан Олегович 
Предоставлено - легковой  автомобиль марки ВАЗ 21074, 2005 года выпуска. 

Результат проверки- транспортное средство отсутствует.  
 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях: 

2. Зайцев Валерий Олегович. 
 - ООО «Хакасский муниципальный банк» № 40802810900010164046. 
Предоставлено – 28830,53 руб. Результат проверки- 56792,08 руб. (не совпал 
остаток на счете). 
- Хакасский РФ АО «Россельхозбанк» № 40802810649660000268– Результат 
проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены.  
Не представлено в результате проверки: 
- АО  «Российский сельскохозяйственный банк» № 42301810049660002543- 
Результат проверки-  не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- АО «Российский сельскохозяйственный банк» № 42301810237030002543- 
Результат проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- АО «Российский сельскохозяйственный банк» № 40817810037030005883- 
Результат проверки-  не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- АО «Российский сельскохозяйственный банк»№40817810849660005883- 
Результат проверки - не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 

 

3. Зубков Степан Олегович 
- ПАО «Сбербанк России» Абаканское отделение № 8602 № 4081781097100761628. 
Предоставлено – 561,64 руб. Результат проверки- не совпал номер счета либо 
данные не предоставлены. 
- ПАО «Почта Банк» № 40817810900473304691- Предоставлено – 1,30 руб. 
Результат проверки - совпал номер счета и остаток. 
- ООО «Хакасский муниципальный банк» № 42301810700010001426. 
Предоставлено - 10,85 руб. Результат проверки- 10,86 руб. (не совпал остаток на 
счете); 
- ООО «Хакасский муниципальный банк» № 40817810510010092496. 
Предоставлено – 0 руб. Результат проверки- не совпал номер счета либо данные не 
предоставлены.; 
-АО «Российский Сельскохозяйственный банк»  № 40817810849630021062 
Предоставлено – 0 руб. Результат проверки- не совпал номер счета либо данные не 



предоставлены. 
Не представлено в результате проверки: 
- ПАО « Сбербанк России» № 40817810971007616028 – Результат проверки- не 
совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ПАО « Сбербанк России» № 40817810071002233296 – Результат проверки- не 
совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - № 42301810040550047414 – Результат 
проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- АО  «Российский сельскохозяйственный банк» № 40817810037000021062 – 
Результат проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ООО КБ «Хакасский муниципальный банк»       № 40817810510010092496 – 
Результат проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - № 40817810750550139412 – Результат 
проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - № 40817810850550046971 – Результат 
проверки- не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ПАО « Сбербанк России» № 42307810371005209684 – Результат проверки - не 
совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
 

3. Стряпков Иннокентий Николаевич 
- ПАО «Сбербанк России» Абаканское отделение № 8602№ 
40817810671002271205. Предоставлено – 6750,15 руб. Результат проверки - совпал 
номер счета и остаток. 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» № 42301810640550051473. Предоставлено 
– 0,1 руб. Результат проверки- 1 руб. (не совпал остаток на счете). 
Не представлено в результате проверки: 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - № 40817810150550158352 – Результат 
проверки - не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 
- ПАО «Почта Банк»  № 40817810200483205503 – Результат проверки - не совпал 
номер счета либо данные не предоставлены. 
- ПАО «Почта Банк»  № 40817810300280764299 – Результат проверки - не совпал 
номер счета либо данные не предоставлены. 
- АО « ОТП Банк»      № 40817810600973894534 – Результат проверки - не совпал 
номер счета либо данные не предоставлены. 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - № 40817810950550051510 -  Результат 
проверки - не совпал номер счета либо данные не предоставлены. 

 

Недвижимое имущество 

1. Зайцев Валерий Олегович. 

Представлено: Квартира площадью 32,4 кв.м., расположенная по адресу: 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Журавлева д.8 кв.20. Результат проверки: 
сведения в ЕГРН отсутствуют. 

2. Зубков Степан Олегович 



Представлено: Квартира площадью  45 кв.м., расположенная по адресу: Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова д.30 кв.57. Результат проверки: по данным 
ЕГРН площадь квартиры 44,20 кв. м.  

Представлено: Квартира площадью  49,6  кв.м., расположенная по адресу: 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова д. 28 кв.41 (½ доли). Результат 
проверки: сведения в ЕГРН отсутствуют.  
Не представлено: нежилое здание площадью 21 кв.м., расположенное по адресу: 
Республика Хакасия, г. Абакан, дачное общество Самохвал, массив Зеленый 
бугорок, ул. Розовая, 91, зарегистрированное 01.02.2019. 

 

3. Стряпков Иннокентий Николаевич 
 

Представлено: Земельный участок площадью 3100,0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Кравченко д.102. Результат 
проверки: по сведения ЕГРН площадь составляет 3410,0 кв.м.  
Представлено: Земельный участок площадью 4365,0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.Островского д.118. 
Результат проверки: сведения в ЕГРН отсутствуют. 
Представлено: Жилой дом  общей площадью 58,4 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.Островского д.118. Результат 
проверки: сведения в ЕГРН отсутствуют. 
 

Общий доход 
 

1. Стряпков  Иннокентий Николаевич. 
  

Представлено: заработная плата - 791 180,49 руб. (Администрация Бейского 
сельсовета). Результат проверки: 764 275,68 руб. согласно справки по форме 2-
НДФЛ № 55. 
 

2. Зубков Степан Олегович 

Не представлено: доход от ООО «Магистраль» 45 540,43 согласно справки 2-
НДФЛ № 3. 
 

 
Председатель  ТИК 
Бейского района                                                                  А.В.Богданов 
 


