
Сведения 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Фамилия, и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Наименование 
должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящих в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 

(вид, 
марка) 

Декларированны
й годовой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка² (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники 

 вид объекта  вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид объекта  площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

Рогожкин 
Валерий 

Анатольевич 

Глава города 
Бузулука 

жилой дом 
 

индивидуальная 
собственность 

 
 

 

113,60 
 
 
 

Россия 
 
 
 

земельный 
участок 

1097,00 
 
 
 

Россия 
 
 
 

не имеет по основному 
месту работы – 

1257044,30 
выплаты и 

компенсации 
ликвидатору 

аварии на 
Чернобыльской 

АЭС- 
299 808,62 

продажа моторной 
лодки- 25 000,00 

 

не имеет 

 
¹ в случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность в городе Бузулуке Оренбургской области, муниципальному служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) 
средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
 ² Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в городе Бузулуке Оренбургской области, муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 
Глава города                                                                                                                                                                                                                         В.А. Рогожкин 



Сведения 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Фамилия, и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Наименование 
должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящих в 
пользовании 

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход¹ 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка² (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники 

 вид объекта  вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид объекта  площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

Майорова 
Наталья 

Александровна 

 Администрация 
города Бузулука 

руководитель 
аппарата 

квартира 
 
 

Общая долевая 
собственность 

( 1/2 доли) 
 
 

 

90,6 
 
 
 

Россия 
 
 
 

жилой дом 
 
 

земельный 
участок 

52,2 
 
 

621,5 

Россия 
 
 

Россия 

не имеет 572 363,60 не имеет 

супруг 
 

 квартира 
 
 
 
  

Общая долевая 
собственность 

(1\2 доли) 
 

  

90,6 
 
 
 
  

Россия 
 
 
 
  

жилой дом 
 
 

земельный 
участок 

52,2 
 
 

621,5 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомоби

ль KIA 
YD 

928255,57 не имеет 

дочь  - - - - жилой дом 
 
 

земельный 
участок 

52,2 
 
 

621,5 

Россия 
 
 

Россия 

 226,18  

сын  - - - - жилой дом 
 
 

земельный 
участок 

52,2 
 
 

621,5 

Россия 
 
 

Россия 

 153,40  

 
¹ в случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность в городе Бузулуке Оренбургской области, муниципальному служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) 
средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
 ² Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в городе Бузулуке Оренбургской области, муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 
Руководитель аппарата 
администрации города                                                                                                                                                                                                        Н.А. Майорова 















СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Аксанов
Николай
Анатольевич

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
председатель
городского Совета
депутатов на
непостоянной основе,
муниципальное
унитарное предприятие
«Водоканализационное
хозяйство», Директор

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 792.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Lexus

1,022,326.31

Земельный
участок

Общая долевая
собственность 1316.00 Российская

Федерация

Иные
транспортные
средства:
снегоход
BOMBARDIER

Жилой дом,
дача

Индивидуальная
собственность 303.40 Российская

Федерация

Иные
транспортные
средства:
автоприцеп
легковой

Квартира Общая долевая
собственность 66.00 Российская

Федерация

Гараж Индивидуальная
собственность 21.90 Российская

Федерация

Гараж Индивидуальная
собственность 17.70 Российская

Федерация

Гараж Индивидуальная
собственность 17.60 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Общая долевая
собственность 630.00 Российская

Федерация
Земельный
участок 792.00 Российская

Федерация
1,310,317.99

Земельный
участок

Общая долевая
собственность 1316.00 Российская

Федерация
Жилой
дом, дача 303.40 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 131.00 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 66.00 Российская

Федерация



Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Квартира Индивидуальная
собственность 61.60 Российская

Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 89.40 Российская

Федерация

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Александров
Анатолий
Владимирович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
депутатов на
непостоянной
основе,
супервайзер МУП
КХ
Благоустройство

Земельный
участок

Общая долевая
собственность 1174.00 Российская

Федерация

Иные
транспортные
средства:
легковой
прицеп
САЗ-82994

763,613.66

Жилой
дом, дача

Общая долевая
собственность 113.30 Российская

Федерация

Квартира
Общая
совместная
собственность

56.70 Российская
Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Общая долевая
собственность 1174.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Hyundai

146,811.65

Жилой
дом, дача

Общая долевая
собственность 113.30 Российская

Федерация

Квартира
Общая
совместная
собственность

56.70 Российская
Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 17.30 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Андреев Дмитрий
Владимирович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
Депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
генеральный
директор ЗАО
"ВБК"

Земельный
участок 1500.00 Российская

Федерация

3,318,492.20

Жилой
дом, дача 150.50 Российская

Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Земельный
участок 1500.00 Российская

Федерация
0.00

Жилой
дом, дача 150.50 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Белоногина
Татьяна
Владимировна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета на
непостоянной основе,
директор МОАУ
города Бузулука
«Средняя
общеобразовательная
школа №10 имени
Героя Совет

Квартира Общая долевая
собственность 60.40 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
ВАЗ

786,750.11

Гараж Индивидуальная
собственность 15.30 Российская

Федерация

супруг(а) Квартира 60.40 Российская
Федерация

336,483.09

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Бергман
Наталья
Ивановна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
Депутат
городского Совета
на непостоянной
основе, первый
заместитель
генерального
директора АО "УК
Горторг"

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1174.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
БМВ

1,712,642.66

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 21.00 Российская

Федерация

Жилой
дом, дача

Индивидуальная
собственность 147.10 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 61.90 Российская

Федерация

Гараж Индивидуальная
собственность 19.10 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Чигарева
Татьяна
Дмитриевна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета на
непостоянной основе,
директор МОАУ
города Бузулука
«Средняя
общеобразовательная
школа №6 имени А.С.
Пушкина»

Квартира Общая долевая
собственность 40.10 Российская

Федерация

815,512.79

супруг(а) Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1473.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Chevrolet

254,503.06

Квартира Общая долевая
собственность 40.10 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
ВАЗ

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Елисеева
Татьяна
Николаевна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета на
непостоянной основе,
директор МОАУ
города Бузулука
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3»,

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1120.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Chevrolet

732,970.20

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 16.00 Российская

Федерация

Жилой
дом, дача

Индивидуальная
собственность 469.10 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 41.10 Российская

Федерация

Гараж Индивидуальная
собственность 14.80 Российская

Федерация

Гараж Общая долевая
собственность 18.40 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Доброскок Александр
Михайлович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
индивидуальный
предприниматель

Квартира Индивидуальная
собственность 57.10 Российская

Федерация Квартира 65.40 Российская
Федерация

Автомобили
легковые:
Volkswagen

295,000.00

Автомобили
грузовые:
DAF

Иные
транспортные
средства:
Полуприцеп
Schwarzmuller

супруг(а)
Квартира Индивидуальная

собственность 65.40 Российская
Федерация

Автомобили
легковые:
Mazda

1,010,269.86

Несовершеннолетний
ребенок

0.00

Несовершеннолетний
ребенок

0.00

Несовершеннолетний
ребенок

0.00

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства (вид,
марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Горько
Николай
Иванович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе, директор
ГАПОУ
«Бузулукский
строительный
колледж»
г.Бузулука
Оренбургской
области

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 700.00 Российская

Федерация
Автомобили
легковые: KIA

1,122,387.07

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 115000.00 Российская

Федерация

Мототранспортные
средства:
Снегоход

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1477.00 Российская

Федерация

Иные
транспортные
средства: прицеп
тракторный

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1000.00 Российская

Федерация

Иные
транспортные
средства: прицеп к
легковым
автомобилям

Жилой дом,
дача

Индивидуальная
собственность 186.80 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 57.60 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 115000.00 Российская

Федерация
Жилой
дом, дача 186.80 Российская

Федерация
Автомобили
легковые: KIA

590,181.91

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 61.20 Российская

Федерация
Земельный
участок 1477.00 Российская

Федерация

Иные
транспортные
средства: автобус
УАЗ – 220695
спец.
Пассажирский

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Груничева
Светлана
Владимировна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе, Врач
женской
консультации
ГБУЗ
«Бузулукская
больница скорой
медицинской
помощи"

Земельный
участок

Общая
долевая
собственность

705.00 Российская
Федерация

488,486.72

Жилой дом,
дача

Общая
долевая
собственность

56.30 Российская
Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Общая
долевая
собственность

79.20 Российская
Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Общая
долевая
собственность

705.00 Российская
Федерация

Автомобили
легковые:
ВАЗ

710,466.93

Жилой дом,
дача

Общая
долевая
собственность

56.30 Российская
Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Общая
долевая
собственность

79.20 Российская
Федерация

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Кравцов
Владимир
Илларионович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
Бузулукский
гуманитарно-
технологический
институт
(филиал) ФГБОУ
ВО "Оренбургский
государственный
университет",
заместитель
директора,

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1045.99 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Toyota

1,391,453.11

Жилой
дом, дача

Индивидуальная
собственность 221.10 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок 1045.99 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Chevrolet

232,980.79

Жилой
дом, дача 221.10 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Крюков
Александр
Николаевич

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета на
непостоянной основе,
директор филиала АО
Газпромгазораспределение
Оренбург в г. Бузулуке
(Бузулукмежрайгаз),

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1480.00 Российская

Федерация
1,897,020.51

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1127.00 Российская

Федерация

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 20.00 Российская

Федерация

Жилой дом,
дача

Индивидуальная
собственность 224.00 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 176.10 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 177.60 Российская

Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 17.30 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Общая долевая
собственность 2928.00 Российская

Федерация
Жилой
дом, дача 224.00 Российская

Федерация
2,848,683.40

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 545.00 Российская

Федерация
Земельный
участок 1480.00 Российская

Федерация

Жилой дом,
дача

Индивидуальная
собственность 70.60 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 55.80 Российская

Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 367.10 Российская

Федерация

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.





СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Литвинова
Надежда
Владимировна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
заведующий
МДОБУ города
Бузулука «Детский
сад №18
комбинированного
вида»

Квартира Индивидуальная
собственность 57.40 Российская

Федерация
698,312.13

Квартира Общая долевая
собственность 50.50 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 50.50 Российская

Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 10.70 Российская

Федерация

супруг(а)

Квартира 57.40 Российская
Федерация

Автомобили
легковые:
Chevrolet
NIVA

327,550.15

Земельный
участок 20.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Ford

Иные
транспортные
средства:
Прицеп
легковой

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Марисов Павел
Юрьевич

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
Депутат
городского Совета
депутатов на
непостоянной
основе, Директор
ООО «Алмаз»

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1000.00 Российская

Федерация
Жилой
дом, дача 59.80 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
BMW

512,265.93

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 6251.00 Российская

Федерация
Земельный
участок 646.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Land Rover

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 11297.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Porsche

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 3161.00 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 63.50 Российская

Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 0.00 Российская

Федерация

Иное
недвижимое
имущество

Индивидуальная
собственность 0.00 Российская

Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Земельный
участок 646.00 Российская

Федерация
0.00

Жилой
дом, дача 59.80 Российская

Федерация

Несовершеннолетний
ребенок

Земельный
участок 646.00 Российская

Федерация
0.00

Жилой
дом, дача 59.80 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 760.00 Российская

Федерация
Жилой
дом, дача 59.80 Российская

Федерация
0.00



Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1569.00 Российская

Федерация
Земельный
участок 646.00 Российская

Федерация

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 998.00 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 63.50 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Нечаев
Вениамин
Борисович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
освобождённый
председатель
общественной
организации –
первичной
профсоюзной
организации
«Российский
профессиональный
союз
железнодорожников
и транспортных
строителей
производственного
участка Бузулук
эксплуатационное
депо Оренбург

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 750.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Nissan

1,519,658.40

Жилой
дом, дача

Индивидуальная
собственность 64.90 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок 750.00 Российская

Федерация
420,741.89

Жилой
дом, дача 64.90 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.





СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Немцова
Ирина
Николаевна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета на
непостоянной основе,
директор МОАУ
г.Бузулука «Средняя
общеобразовательная
школа № 12»

Земельный
участок

Общая
долевая
собственность

999.39 Российская
Федерация

Земельный
участок 1000.00 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Hyndai

643,411.04

Жилой
дом, дача

Общая
долевая
собственность

111.00 Российская
Федерация

Жилой
дом, дача 120.00 Российская

Федерация

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Самойлов Алексей
Николаевич

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
индивидуальный
предприниматель

Квартира 45.60 Российская
Федерация

Автомобили
грузовые:
ВИС

227,334.00

Несовершеннолетний
ребенок

Жилой
дом, дача 50.60 Российская

Федерация
210.59

Земельный
участок 502.00 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Саяпина
Светлана
Васильевна

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, депутат
городского Совета на
непостоянной основе.
директор МОАУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 8

Земельный
участок

Общая долевая
собственность 997.93 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Chevrolet

619,153.04

Жилой
дом, дача

Общая долевая
собственность 150.90 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 62.00 Российская

Федерация

Квартира Индивидуальная
собственность 29.30 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Общая долевая
собственность 997.93 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
ВАЗ

278,550.86

Жилой
дом, дача

Общая долевая
собственность 150.90 Российская

Федерация

Квартира Общая долевая
собственность 62.00 Российская

Федерация

Гараж Индивидуальная
собственность 9.20 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Трунов
Владимир
Федорович

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
депутатов на
постоянной
основе

Земельный
участок

Общая долевая
собственность 1018.10 Российская

Федерация

Автомобили
легковые:
Mercedes-
Benz

1,284,910.44

Земельный
участок

Индивидуальная
собственность 1500.00 Российская

Федерация

Жилой
дом, дача

Общая долевая
собственность 149.60 Российская

Федерация

Жилой
дом, дача

Индивидуальная
собственность 126.70 Российская

Федерация

супруг(а) Земельный
участок

Общая долевая
собственность 1018.10 Российская

Федерация
354,641.85

Жилой
дом, дача

Общая долевая
собственность 0.00 Российская

Федерация
 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

 
 

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход 1
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка 2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

вид
объекта

вид
собственности

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

вид
объекта

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Шубин Александр
Анатольевич

АППАРАТ
ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,
депутат
городского Совета
на непостоянной
основе,
специалист МКУ
г.Бузулука
«Хозяйственно-
эксплуатационное
управление
муниципальных
учреждений
образования

Квартира Индивидуальная
собственность 58.90 Российская

Федерация Квартира 40.40 Российская
Федерация

Автомобили
легковые:
Renault

815,059.49

Несовершеннолетний
ребенок Квартира 29.60 Российская

Федерация
159,668.37

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.
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