
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 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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) 

132 000,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

976,0 Россия 

земельный участок 
(8/10 доли) 

1749,0 Россия 

жилой дом 
(8/10 доли) 

175,5/314,2 Россия 

Кренделев  
Николай Александрович  
   

2 000 714,0 

жилой дом 
(индивидуальная) 

304,6 Россия  

– 

земельный пай 
(индивидуальная) 

132 000,0 Россия 

земельный пай 
(индивидуальная) 

345 000,0 Россия 

 супруга 513 425,99 

жилой дом 
(пользование) 

304,6 Россия  

автомобиль 
легковой: 

Mercedes-Benz 
B 180 

(индивидуаль-
ная) 

 
 

 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления делами аппарата 
 Законодательного Собрания Оренбургской области Артамонова В.А., его супруги 

  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

506,0 Россия 

квартира 
(пользование) 

167,5 Россия 

Артамонов 
Владимир Алексеевич  

1 020 953,78 

помещение автостоянки 
(пользование) 

15,1 Россия 

– 

квартира 
(1/2 доли в праве) 

167,5 Россия 

помещение автостоянки 
(индивидуальная) 

15,1 Россия 

 супруга – 

земельный участок 
(пользование) 

506,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Субару Аутбэк 
Легаси 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по взаимодействию со СМИ  

информационно-аналитического управления аппарата  Законодательного Собрания Оренбургской области  
Белицкого Е.В. за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Белицкий 
Евгений Викторович    

526 313,98 квартира 
(1/2 доли) 

44,6 Россия автомобиль 
легковой: 

Renault Sandero 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

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

Оренбургской области Должницкой Л.В. за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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  

960 172,0 квартира 
 (1/2 доли)  

57,4 Россия  – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

начальника экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  
Еременко Т.М. за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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)  

971,0 Россия 

жилой дом  
(индивидуальная) 

210,0 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

51,6 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

64,7 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

53,8 Россия 

квартира 
 (3/16 доли) 

13,0 Казахстан  

гараж  
(индивидуальная) 

20,0 Россия 

Еременко  
Татьяна Мануиловна 
  

3 923 118,0 

гараж  
(индивидуальная) 

50,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Toyota, Land 
Cruiser-120 

Prado 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела мониторинга и кодификации  

законодательных актов экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  
Ефремовой О.Ю., ее супруга и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Ефремова 
Ольга Юрьевна  

716 178,99 жилой дом  
(пользование)  

120,0 Россия  автомобиль 
легковой: 
SSANG  

YONG-CJ  
ACTYON  

(совместная) 
супруг 664 059,24 жилой дом  

(пользование)  
120,0 Россия  автомобиль 

легковой: 
SSANG  

YONG-CJ  
ACTYON  

(совместная) 
сын – жилой дом  

(пользование)  
120,0 Россия  – 

 
 
 
 

 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела государственной гражданской 
службы и кадров управления делами аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Кабардиной Л.В.,  

ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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    
 

834 152,21 квартира 
(1/3 доли) 

21,8 Россия  –  

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 085,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

353,8 Россия  

квартира 
(1/3 доли) 

21,8 Россия 

супруг 1 137 642,86 

гараж 
(индивидуальная) 

 
19,0 

Россия  

автомобиль 
легковой: 
Mitsubishi 

Pajero Sport 2,5 
(индивидуаль-

ная) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности  
комитета по собственности, природопользованию и строительству управления по обеспечению деятельности комитетов  
и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Климовой А.В.,  

ее супруга и несовершеннолетних детей  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Климова 
Алена Валерьевна    
 

639 324,95 квартира 
(индивидуальная) 

36,6 Россия  автомобиль 
легковой: 

GEELY MK-
CROSS 

(совместная) 
 

супруг 232 751,34 квартира 
(индивидуальная) 

63,4 Россия автомобиль 
легковой: 

GEELY MK-
CROSS 

(совместная) 
дочь – – – – – 
дочь – – – – – 
 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности  
комитета по здравоохранению управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссии Законодательного  

Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Коваленко Н.Г., ее супруга  
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(совместная) 

1 173,0 Россия 

земельный участок 
(совместная) 

494,0 Россия 

Коваленко  
Наталья Геннадьевна  

713 820,38 

дом 
(совместная) 

71,3 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Лада Гранта 
(совместная) 

 

земельный участок 
(совместная) 

1 173,0 Россия 

земельный участок 
(совместная) 

494,0 Россия 

супруг 75 480,0 

дом 
(совместная) 

71,3 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Лада Гранта 
(совместная) 

 

 
 
 
 
 

 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела по взаимодействию  
со СМИ информационно-аналитического управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  

Куликова С.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Куликов 
Сергей Викторович   
 

443 429,01 квартира 
(совместная) 

49,0 Россия автомобиль 
легковой: 

Opel Vectra A 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

500,0 Россия  

квартира 
(совместная) 

49,0 Россия 

супруга 282 006,64 

садовый дом 
(индивидуальная) 

74,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 

ВАЗ 21214 
(индивидуаль-

ная 

 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела информационных технологий 

управления организационно-документационного обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания 
Оренбургской области Латышевой И.А. за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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) 

1 143,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

525,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

51,0 Россия 

Латышева 
Ирина Алексеевна  

661 211,37 

садовый домик 
(индивидуальная) 

71,7 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

комитета по делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций управления по  
обеспечению деятельности комитетов и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания 

Оренбургской области Лученковой Е.В., ее несовершеннолетнего ребенка 
 за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

жилой дом 
(индивидуальная) 

288,0 Россия Лученкова 
Елена Валерьевна  

567 247,79 

квартира 
(индивидуальная) 

53,4 Россия 

– 

дочь – – – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти управления 
 по обеспечению деятельности комитетов и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного  

Собрания Оренбургской области Миркитановой Н.Н., ее супруга и несовершеннолетнего ребенка  
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(1/2 доли) 

1 000,0 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли) 

342,9 Россия 

Миркитанова 
Наталья Николаевна  
 

610 719,49 

квартира 
(совместная) 

62,0 Россия 

автомобили 
легковые: 

Skoda Fabia 
(совместная), 
Suzuki  Grand 

Vitara 
(совместная) 

земельный участок 
(1/2 доли) 

1 000,0 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли) 

342,9 Россия 

супруг 227 327,32 

квартира 
(совместная) 

62,0 Россия 

автомобили 
легковые: 

Skoda Fabia 
(совместная), 
Suzuki  Grand 

Vitara 
(совместная) 

сын – – – – – 
 
 



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

комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству управления по обеспечению  
деятельности комитетов и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания  Оренбургской 

области Мишениной Г.Н., ее супруга за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Мишенина 
Генриетта Николаевна  

705 441,04 квартира 
(1/3 доли) 

53,8 Россия – 

супруг 264 993,56 квартира 
(1/3 доли) 

53,8 Россия автомобиль 
легковой: 

Форд Фокус 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

комитета по законности и правопорядку управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссии 
 Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Мельниковой Л.А.,  

ее супруга и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Мельникова 
Лариса Анатольевна  
 

709 238,0 квартира 
(3/5 доли) 

66,7 Россия автомобиль 
легковой: 
Mazda-3  

(индивидуаль-
ная) 

гараж 
(индивидуальный) 

18,0 Россия 

гараж 
(индивидуальный) 

18,0 Россия 

супруг 710 148,0 

гараж 
(индивидуальный) 

18,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 
ВАЗ-2106 

(индивидуаль-
ная) 

сын – квартира 
(2/5 доли) 

66,7 Россия – 

 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности 
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании управления по обеспечению деятельности фракций в Законодательном  

Собрании аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Набатчиковой О.В.,  
ее супруга и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(совместная) 

583,0 Россия 

земельный участок 
(совместная) 

597,0 Россия 

жилой дом 
(совместная) 

65,7 Россия 

Набатчикова 
Оксана Валерьевна  

699 240,87 

жилой дом 
(совместная) 

279,1 Россия 

– 

земельный участок 
(совместная) 

583,0 Россия 

земельный участок 
(совместная) 

597,0 Россия 

жилой дом 
(совместная) 

65,7 Россия 

супруг 1 348 791,4 

жилой дом 
(совместная) 

279,1 Россия 

автомобиль 
легковой: 
TOYOTA 

RAV4 
(индивидуаль-

ная) 

сын – – – – – 
дочь – – – – – 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности 
фракции «Справедливая Россия» в Законодательном  Собрании управления по обеспечению деятельности фракций 

 в Законодательном Собрании аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Надыршиной Р.Ш.,  
 ее супруга за период с 1 января по 31 декабря 2012 года  

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Надыршина 
Резеда Шагитовна 

535 936,10 квартира 
(1/4 доли) 

78,8 Россия  автомобиль 
легковой: 

Peugeot 4007 
(индивидуаль-

ная) 
 

квартира 
(1/4 доли) 

78,8 Россия  супруг 649 030,0 

квартира 
(индивидуальная) 

37,7 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности 
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области управления по обеспечению деятельно-
сти фракций в Законодательном Собрании аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Орловой Т.А., 

 несовершеннолетнего ребенка  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Орлова 
Татьяна Алексеевна  

662 622,54 автостоянка 
(индивидуальная) 

16,5 Россия автомобили 
легковые: 

Chevrolet Aveo 
(индивидуаль-

ная), 
KIA-SLS 

(Sportage, SL, 
SLS) 

(индивидуаль-
ная) 

дочь – – – – – 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела материально-технического 
и электронного обеспечения управления делами аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области 

 Отрешко В.Ю.,  несовершеннолетнего ребенка  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

квартира 
(1/3 доли) 

51,1 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

22,2 Россия 

погреб 
(индивидуальная) 

6,4 Россия  

Отрешко  
Вадим Юрьевич  
   

599 040,54 

погреб 
(индивидуальная) 

9,3 Россия  

автомобиль 
легковой: 

Lada Kalina  
(индивидуаль-

ная) 

 сын – – – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности  
комитета по аграрно-промышленному комплексу управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссии  

Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Поветкина П.И., 
 его супруги   за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 651,8 Россия 

земельный участок 
(1/4 доли) 

1 017,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

339,0 Россия 

Поветкин 
Петр Иванович   

691 060,0 

квартира 
(1/4 доли) 

96,8 Россия 

автомобили 
легковые: 
ВАЗ 21043 

(индивидуаль-
ная), 

Сhance ZАZ 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок 

(1/4 доли) 
9 800,0 Россия супруга  197 701,0 

квартира 
(1/4 доли) 

96,8 Россия 

– 

 
 
 
 
 



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

комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике  управления по обеспечению деятельности комитетов  
и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области 

 Поповой Н.П., ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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  
   

901 776,23  

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 960 544,86 

земельный участок 
(бессрочное безвоз-

мездное пользование) 

500,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 

Volkswagen 
Passat  

(индивидуаль-
ная) 

 
прицеп  

легковой 
ВОЭМЗ-8269-

0000011 
(индивидуаль-

ная) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

комитета по социальной и демографической политике управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссии 
Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  

Романовой С.Г.  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

квартира 
(индивидуальная) 

46,0 Россия Романова 
Светлана Геннадиевна  

685 790,94 

дача 
(индивидуальная) 

676,0 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

комитета по образованию, науке, культуре и спорту управления по обеспечению деятельности  комитетов и комиссии 
Законодательного Собрания аппарата  Законодательного Собрания Оренбургской области Сидельник К.С.,  

ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Сидельник 
Кристина Сергеевна   
 

295 677,78 квартира 
(1/2 доли) 

25,1 Россия – 

супруг 314 026,74 – – – автомобиль 
легковой: 

Lada Kalina 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления организационно-

документационного обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  
Скурыгиной Н.Н., ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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  

1 148 841,35 

гараж 
(наследование) 

20,0 Россия 

– 

квартира 
(1/3 доли) 

65,8 Россия супруг 124 205,30 

дача 
(пользование) 

510,0 Россия  

автомобиль 
легковой: 
ЗАС 1102  
«Таврия» 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника управления – начальника 

 отдела организационного и документационного обеспечения управления организационно-документационного 
 обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Тарасовой Л.В.,  

ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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) 

500,0 Россия 

квартира 
(1/3 доли) 

21,0 Россия 

Тарасова 
Лилия Владимировна   
 
 
 
 

 

665 294,0 

квартира 
(общая) 

49,9 Россия 

– 

квартира 
(1/3 доли) 

21,0 Россия супруг 458 995,0 

квартира 
(общая) 

49,9 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела бухгалтерского учета управления 
делами аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Уварова Н.Н., его супруги и несовершеннолетнего 

ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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) 

53,0 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

26,1 Россия 

Уваров 
Николай Николаевич  
   

728 822,18 

гараж 
(индивидуальная) 

28,2 Россия 

автомобиль 
легковой: 

ВАЗ 21140 
(индивидуаль-

ная) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия супруга 577 802,93 

квартира 
(индивидуальная) 

50,3 Россия  

– 

дочь 301,36 – – – – 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела материально-технического  
 и электронного обеспечения управления делами аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области  

Федосова С.А., его супруги и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Федосов 
Сергей Анатольевич  
 

467 207,74 квартира 
(индивидуальная) 

50,0 Россия автомобиль 
легковой: 

Шеврорле-
Лачетти  

(индивидуаль-
ная) 

супруга 292 412,0 квартира 
(индивидуальная) 

56,0 Россия – 

сын 460,0 – – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника информационно-аналитического  
управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Федотова С.А., его супруги  

и несовершеннолетнего ребенка  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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   

536 715,58 квартира 
(1/2 доли) 

83,1 Россия – 

супруга 484 766,20 квартира 
(1/2 доли) 

83,1 Россия – 

сын – – – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста 1 категории отдела  
материально-технического и электронного обеспечения управления делами аппарата Законодательного Собрания  

Оренбургской области Фомичева К.А., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Фомичев 
Константин Александро-
вич     
 

394 601,99 – – – автомобиль 
легковой: 

Toyota Corolla  
(индивидуаль-

ная) 
супруга 
 

451 959,19 – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника аналитического отдела информационно-

аналитического управления аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Филимонова Н.Н.,  
его супруги и несовершеннолетнего ребенка  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(1/2 доли) 

711,0 Россия Филимонов  
Николай   Николаевич  

279 775,60 

жилой дом 
(1/2 доли) 

57,5 Россия  

автомобиль 
легковой: 

SKODA FABIA 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок 

(1/2 доли) 
711,0 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли) 

57,5 Россия  

супруга 77 000,0 

квартира 
(индивидуальная) 

29,6 Россия  

– 

сын – – – – – 
 
 

 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела по обеспечению  
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике управления по обеспечению деятельности  

комитетов и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской  области  
Храмовой Е.В., ее супруга  за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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)  

61,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

45,2 Россия  

Храмова 
Елена Владимировна   

709 598,15 

квартира 
(пользование) 

40,9 Россия  

– 

квартира 
(1/3 доли)  

61,4 Россия супруг 511 725,13 

квартира 
(пользование) 

40,9 Россия  

автомобиль 
легковой: 

Пежо-4007 
 (индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления по обеспечению  

деятельности комитетов и комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Оренбургской 
области Черкасова А.С., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности  
или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Черкасов 
Александр Сергеевич   

755 561,88 квартира 
(индивидуальная) 

60,5 Россия автомобиль 
легковой: 

Opel Astra GTC 
(индивидуаль-

ная) 
супруга 398 096,71 квартира 

(1/4 доли) 
16,525 Россия – 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по обеспечению деятельности 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании управления по обеспечению деятельности фракций в Законодательном 

Собрании аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области Черкасова В.В., его супруги  
и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

Черкасов 
Владимир Владимирович    

609 401,36 квартира 
(1/2 доли) 

65,9 Россия – 

супруга 44 700,0 квартира 
(1/2 доли) 

65,9 Россия – 

дочь – – – – – 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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., ее супруга за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

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

Декларированный 
доход за 2012 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  

831 604,5 квартира 
(1/3 доли) 

40,0 Россия автомобиль 
легковой: 

ВАЗ 213100 
(индивидуаль-

ная) 

супруг – квартира 
(пользование) 

40,0 Россия – 

 
 


