
Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области Кренделева Н.А., его супруги 
  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный пай 
(индивидуальная) 

132 000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

976 Россия 

земельный участок 
(8/10 доли) 

1749 Россия 

жилой дом 
(8/10 доли) 

175,5/314,2 Россия 

Кренделев  
Николай Александрович  
   

1 339 971 

жилой дом 
(индивидуальная) 

304,6 Россия  

- 

земельный пай 
(индивидуальная) 

132 000 Россия 

земельный пай 
(индивидуальная) 

345000 Россия 

 супруга 294 853,29 

жилой дом 
(пользование) 

304,6 Россия  

автомобиль 
легковой 

Mercedes-Benz 
B 180 

(индивидуаль-
ная) 

 
 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера первого заместителя руководителя аппарата –                

начальника экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания области Еременко Т.М. за период               
с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок  
(индивидуальная)  

971 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная) 

250 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

51,6 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

53,8 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

64,7 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

32 Россия 

квартира 
 (3/16 доли) 

13 Казахстан  

Еременко  
Татьяна Мануиловна 
  

955 671,3 

гараж  
(индивидуальная) 

60 Россия 

автомобиль 
легковой 

Toyota, Land 
Cruiser-120 

Prado 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя руководителя аппарата Законодательно-
го Собрания Оренбургской области Брюховецкого А.Ю., его супруги   за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Брюховецкий 
Алексей Юрьевич    

950 264,21 квартира 
(индивидуальная) 

92,5 Россия  автомобиль 
легковой 

Renault-Scenic 
(индивидуаль-

ная) 
 

 супруга - - - - автомобиль 
легковой 

Nissan-Mikra 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника управления – начальника 
 отдела правовой экспертизы экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской                 

области Должницкой Л.В. за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Должницкая 
Лидия Владимировна  

868 272,0 квартира 
 (1/2 доли)  

57,4 Россия  – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела материально-технического                

обеспечения аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Зацепина А.А., его супруги 
  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Зацепин 
Алексей Алексеевич  
   

660 458,33 земельный участок 
(индивидуальная) 

793 Россия автомобиль 
легковой 

Ford Mondeo 
(индивидуаль-

ная) 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 154 Россия  супруга 151 433,61 

квартира 
(1/2 доли) 

44,6 
 (общая) 

22,3  
(доля) 

Россия 

- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела кадров экспертно-правового 

управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Кабардиной Л.В., ее супруга 
  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Кабардина  
Лилия Владимировна    
 

707 246,14 квартира 
(1/3 доли) 

21,8 Россия - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 085 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

353,8 Россия  

квартира 
(1/3 доли) 

21,8 Россия 

 супруг 952 411,21 

гараж 
(индивидуальная) 

 
19 

Россия  

автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 

Pajero Sport 
(индивидуаль-

ная) 
 

 
 
 

 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника информационно-аналитического отдела 
управления информатизации и работы со СМИ аппарата Законодательного Собрания области Осипова Г.П., его супруги 

за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2010 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

квартира 
 (индивидуальная)  

72 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

39,9 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

24 Россия 

Осипов 
Геннадий Петрович   

800 802,00 

гараж 
(индивидуальная) 

36 Россия 

- 

 супруга 100 800,00 квартира 
(индивидуальная) 

47,9 Россия - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по организации деятельности  

комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике аппарата Законодательного Собрания области                               
Поповой Н.П. и ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

квартира 
(индивидуальная) 

42,0 Россия 

земельный участок 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

900,0 Россия 

жилой дом с хозяйст-
венными постройками 

(бессрочное безвоз-
мездное пользование) 

138,0 Россия 

гараж 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

36,0 Россия 

баня 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

12,0 Россия 

Попова 
Наталья Петровна  
   

1 052519,34  

земельный участок 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

500,0 Россия 

- 



земельный участок 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

900,0 Россия 

жилой дом с хозяйст-
венными постройками 

(бессрочное безвоз-
мездное пользование) 

138,0 Россия 

гараж 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

36,0 Россия 

баня 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

12,0 Россия 

супруг 844 251,08 

земельный участок 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

500,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

Volkswagen 
Passat  

(индивидуаль-
ная) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления документационного  

обеспечения аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Скурыгиной Н.Н., ее супруга   
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

квартира 
 (1/3 доли) 

65,8 Россия Скурыгина 
Надежда Николаевна  

1 002 876,92 

гараж 
(пользование) 

20 Россия 

- 

квартира 
(1/3 доли) 

65,8 Россия супруг 6 500,00 

дача 
(пользование) 

510 Россия  

автомобиль 
легковой  

ЗАС 1102 «Тав-
рия» 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела информатизации управления                
информатизации и работы со СМИ аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Черкасова А.С.,                 

его супруги  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Черкасов 
Александр Сергеевич  

577 151,7 квартира 
(индивидуальная) 

60,5 Россия автомобиль 
легковой 

Opel Astra GTC 
 (индивидуаль-

ная) 

супруга 283 165,12 квартира 
(1/4 доли) 

16,525 Россия - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя секретариата – помощника                      
председателя Законодательного Собрания Оренбургской области секретариата председателя и заместителей                      

председателя Законодательного Собрания Оренбургской области аппарата Законодательного Собрания Оренбургской 
области  Шинтяковой Е.Е. и ее супруга за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Шинтякова 
Елена Евгеньевна  

843 267, 41 квартира 
(1/3 доли) 

25, 4 Россия автомобиль 
легковой 

ВАЗ 213100 
(индивидуаль-

ная) 

супруг 0,97 квартира 
(пользование) 

25, 4 Россия - 

 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера исполняющего обязанности начальника управления 

информатизации и работы со СМИ аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  Федотова С.А., его суп-
руги и несовершеннолетнего ребенка  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Федотов 
Станислав Александрович   

452 610,12 квартира 
(1/2 доли) 

83,1 Россия - 

супруга 459 408,54 квартира 
(1/2 доли) 

83,1 Россия - 

сын - - - - - 
 


