
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ  

НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Постановлением Избирательной комиссии  Хабаровского края от 25 июля 2018 года № 85/644-7  

Шпорт Вячеслав Иванович зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Хабаровского края. 

 

Сведения о зарегистрированном кандидате: 

ШПОРТ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 16 июня 1954 года; место рождения - гор. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края; место жительства - Хабаровский край, город Хабаровск; сведения о профессиональном образовании 

– Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, год окончания 1982 г.;  основное место работы, занимаемая 

должность - Губернатор Хабаровского края; выдвинут Хабаровским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Президиума 

Регионального политического совета Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».  

   



Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата Шпорта Вячеслава Ивановича, о 

доходах и об имуществе супруги и несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц, предоставленные 

кандидатом: 

№ Наименование сведений Содержание в отношении 

кандидата 

Содержание в отношении 

супруги кандидата 

 Источники и общая сумма доходов  

за 2017 год (в рублях) 

Источники доходов: 

-доход по основному месту 

работы, зарплата, Губернатор 

Хабаровского края,  

15 338 225,51 руб. 

-доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях 

563 740,98 руб. 

-пенсия 

278 847,71 руб. 

-ежемесячное денежное 

пособие почетного гражданина 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Общая сумма доходов 

336 688,41 руб. 

Источники доходов: 

-доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях, 

505 977,46 руб. 

-доход от ценных бумаг и долей 

участия в коммерческих 

организациях, 

173,37 руб. 

-пенсия 268 143,64 руб. 

Общая сумма доходов 

534 794,47 руб. 

 Недвижимое имущество, находящееся на 

территории Российской Федерации 

  

 земельные участки  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

отсутствуют Три земельных участка: 

- Хабаровский край, 1850,0 

кв.м.; 

- Московская область, 887,0 

кв.м.; 

- Московская область, 1430,0 

кв.м. 



 жилые дома  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

отсутствуют Два жилых дома: 

- Хабаровский край, 304,9 кв.м. 

- Московская область, 261,2 

кв.м. 

 квартиры  

(количество, общая площадь (кв. м) каждой, 

наименование субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Одна квартира: 

- Хабаровский край, 115,8 кв.м.; 

отсутствуют 

 

 дачи  

(количество, общая площадь (кв. м) каждой, 

наименование субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

отсутствуют отсутствуют 

 гаражи  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

отсутствуют отсутствуют 

 иное недвижимое имущество с указанием 

его видов, общей площади (кв. м) каждого 

объекта, наименований субъектов Российской 

Федерации, где оно находится 

Одно машино-место:  

- Хабаровский край, 21,3 кв.м. 

отсутствуют 

 

 Транспортные средства  

(общее количество (ед.), вид, модель, марка и 

год выпуска каждого) 

Три транспортных средства: 

- автомобиль легковой, 

TOYOTA LEXUS, LX-570, 2010 

год выпуска; 

- прицеп к легковым 

транспортным средствам МЗСА 

817717, 2015 год выпуска; 

отсутствуют 



- снегоход Lynx 69 Yeti 600 

Army, 2014 год выпуска. 

 Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 

(указывается количество банковских счетов 

(вкладов) и общая сумма остатков на них в 

рублях) 

Восемь счетов в банках,  

общая сумма остатков на них 

14 443 406,45 руб. 

Двенадцать счетов в банках,  

общая сумма остатков на них 

7 712 971,24 руб. 

 Акции (указываются полные наименования 

организаций, включая их организационно-

правовые формы; по каждой организации 

указывается количество акций с указанием 

номинальной стоимости одной акции по 

каждому виду) 

отсутствуют -ПАО «Т Плюс» , 42 акции по 

1,00 руб., на сумму 42,00 руб.; 

-ОАО «Энгел Россия», 1236 

акций по 1,00 руб., на сумму 

1236,00 руб. 

 Иные ценные бумаги (указываются их виды, 

полные наименования организаций, 

выпустивших ценные бумаги, включая их 

организационно-правовые формы, общее 

количество и общая стоимость в рублях по 

каждому виду) 

отсутствуют отсутствуют 

 Иное участие в коммерческих организациях 

(указываются полное наименование 

организации, включая ее организационно-

правовую форму, доля участия, выраженная в 

процентах или простой дроби от уставного 

(складочного) капитала) 

отсутствуют отсутствуют 

 Недвижимое имущество зарегистрированного 

кандидата, его супруга и несовершеннолетних 

детей, находящееся за пределами территории 

Российской Федерации, с указанием 

источников получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество 

отсутствуют отсутствуют 



 Обязательства имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

отсутствуют отсутствуют 

 Расходы зарегистрированного кандидата, его 

супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка 

В течение последних трех лет 

сделок по приобретению 

указанного имущества на сумму, 

превышающую общий доход 

кандидата и его супруги (супруга) 

за три последних года, не имелось 

В течение последних трех лет 

сделок по приобретению 

указанного имущества на сумму, 

превышающую общий доход 

кандидата и его супруги (супруга) 

за три последних года, не имелось 

 


