
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Бузулукского района за 

отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Бантюков Н.А. глава  района земельный 
участок  

индивидуальная 970,00 Россия  жилой 
дом 

264,5 Россия  
Прицеп - 
829450 

1123212,97 - 

жилой дом индивидуальная 225,8 Россия     
Супруга  земельный 

участок  
индивидуальная 811,0 Россия жилой 

дом 
225,8 Россия LEXUS-

RX350 
2853425,3 - 

земельный 
участок  

общая долевая 1308,00 Россия жилой 
дом 

264,5 Россия 

жилой дом  индивидуальная 58,6 Россия    
нежилое 

помещение  
индивидуальная 135,2 Россия    

 

 

 

 

 

 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м

) 

Страна 
распо-

ложения 

Дмитриев С.Ю. первый 
заместитель 

главы 
администрации 

района 

квартира индивидуальная 31.7 Россия жилой 
дом 

110,0 Россия  1933221,58 - 

квартира индивидуальная 44,4 Россия    

квартира общая 
совместная с 

супругой 

56,9 Россия    

Супруга  квартира общая 
совместная с 

супругом 

56,9 Россия жилой 
дом 

110,0 Россия а/м 
ОПЕЛЬ 
Астра, 

2014 г.в. 

607975,87 - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет - - -  
жилой 

дом 

110,0 Россия - - - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет - - - жилой 
дом 

110,0 Россия - - - 

 

 

 

 

 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Евсюков А.Н. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный 
участок  

Общая 
долевая  

(1/6) 

690000,0 Россия жилой 
дом 

98,2 Россия Снегоход 
«YAMAXA» 
VK100 
2012г.в. 

728370,33 - 

Супруга  земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/6) 

690000,0 Россия нет - -  214013,38 - 

земельный 
участок  

Общая  
долевая (1/2) 

671,0 Россия нет - - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/2) 

628,0 Россия нет - - 

жилой дом Общая 
долевая (1/2) 

98,2 Россия нет - - 

жилой дом Общая 
долевая (1/2) 

52,9 Россия нет - - 

 

 

 

 

 

 



 

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

администрации Бузулукского района за отчетный 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Елькина М.В. заместитель 
главы 

администрации 
района 

квартира  индивидуальная 46,9 Россия - 
 

- - - 817863,67 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 46,9 Россия - 227,59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Успанова Т.С. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный пай общая долевая, 
1/51 

134000 Россия  жилой 
дом 

119 Россия а/м Peugeot 
408 

693396,95 - 

земель
ный 

участо
к 

1453,6
8 

Россия    

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1453,68 Россия нет - - Прицеп к 
легковому 
авто КМЗ 
828420, 
2015г.в. 

533008,13 Прицеп, 
собственные 

средства жилой дом индивидуальная 119 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

119 Россия - - - 

земель
ный 

участо
к 

1453,6
8 

Россия - - - 

 

 

 

 
 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Альбаев А.Р. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный 
участок  

индивидуальная  61000,0 Россия жилой дом 113,6 Россия а/м KIA 
Sportage, 
2013 г.в. 

960167,5 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 61000,0 Россия земельный 
участок 

1675,0 Россия прицеп 
821303 

2011 г.в. 

 - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

13000,0 Россия      - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

90000,0 Россия      - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

3522000,0 Россия      - 

Супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 1675,0 Россия - - - - 119800,11 - 

земельный 
участок  

Общая  
долевая (1/23) 

130000,0 Россия - - - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/2) 

90000,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/23) 

3552000,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/9) 

549000,0 Россия -   

жилой дом индивидуальная 113,6 Россия - - - 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Черемисин Ю.В. начальник квартира индивидуальная 31,4 Россия - - - - 849957,47 - 

Супруга  земельный 
участок 

 

индивидуальная 498,0 Россия - - - а/м JEEP – 
LIBERTI 

LIMITED-
2010 

542451,43 Земельный 
участок, 

накопления. 
Жилой дом, 

договор ипотеки. 
земельный 

участок 
 

индивидуальная 815 Россия 

жилой дом индивидуальная 131,6 Россия 
жилой дом индивидуальная 119,1 Россия 
квартира индивидуальная 43,6 Россия 

гараж индивидуальная 17,9 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 31,6 Россия - 174,14 - 

 

 

 

 

 

 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Попова Е.Н. начальник земельный 
участок  

индивидуальная 1103,0 Россия жило
й дом 

30,7 Россия  а/м 
Chevrolet 

Aveo  

329987,92 - 

Супруг  земельный 
участок  

индивидуальная 479,0 Россия - - - - 639311,82 - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая 
 (6/1049) 

37938300,0 Россия - - - 

жилой дом индивидуальная 30,7 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жило
й дом 

30,7 Россия  - 140,51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Банкетова В.А. начальник жилой дом индивидуальная 160,0 Россия - - - - 244401,14 - 
земельный 

участок под 
ИЖС 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - 

Супруг  квартира 
 

индивидуальная 73,0 Россия жилой дом  160,0 Россия - 37200,00 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 160,0 Россия  - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 160,0 Россия  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Соколова Е.А. начальник земельный 
участок 

индивидуальная 961,0 Россия - - - а/м Kia 
Spectra, 
2007 г.в. 

426215,05 - 

квартира индивидуальная 53,2 Россия      - 

квартира индивидуальная 49,2 Россия      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Бектяшкина Н.А. 
 

начальник квартира Общая 
долевая  

(1/3) 

43,0 Россия - - - - 350402,70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Назарова А.И. начальник - - - - жилой дом 180,0 Россия - 519024,48 - 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - жилой дом 180,0 Россия  - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 180,0 Россия  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Ярыгина Ю.А. начальник 
отдела 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия     а/м Лада 
Приора, 

ВАЗ-21703, 
2007 г.в. 

573061,59 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 200,0 Россия     

жилой дом индивидуальная 139,9 Россия    

Супруг  - - - - жилой дом 139,9 Россия - 563600,01 - 
земельный 

участок 
200,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 139,9 Россия - 140,51 - 
земельный 

участок 
200,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 
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Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Городецкая Ю.В. начальник квартира участие в 
долевом 

строительстве 

37,15 Россия жилой 
дом 

89,7 Россия - 431461,93 - 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - а/м KIA 
Sportage  

 
Трактор 
МТЗ 82 
Прицеп 

тракторны
й 2ПТС-6 

1128477,55 - 

земельный пай индивидуальная 61000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 89,7 Россия 

квартира индивидуальная 57,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

89,7 Россия - 26318,14 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

89,7 Россия - - - 
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Объекты недвижимости,  
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Транспортн
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Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м

) 

Страна 
распо-

ложения 

Ачкасов А.В. начальник квартира индивидуальная 58,7 Россия - - - SKODA-
RAPID, 
2015 г.в. 

411577,24 - 

квартира общая долевая 
(2/3) 

60,1 Россия - - - 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 25,0 Россия квартира 
 

58,7 
 

Россия - 
 

73181,07 
 

- 
 

гараж индивидуальная 20,9 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - - - - квартира 58,7 Россия - 177,60 - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - - - - квартира 58,7 Россия - - - 
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Сведения об 
источниках 
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средств, за счет 
которых 

совершена 
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о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 
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располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Антипенко Е.В. начальник земельный 
участок 

общая  
долевая (1/2) 

1038,0 Россия - - - - 415849,66 - 

квартира общая  
долевая (1/2) 

58,6 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

общая  
долевая (1/2) 

1038,0 Россия - - - CHEVROLET
-LANOS, 

СЕДАН, 2008 
г.в. 

 

487937,78 - 

квартира общая  
долевая (1/2) 

58,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 58,6 Россия - 5900,88 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 58,6 Россия - 196,85 - 
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источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 
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(кв.м) 
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Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Неростова И.Б. начальник  квартира индивидуальная 29,8 Россия  - - - - 589943,07 - 

земельный 
участок  

Долевая 
собственность 

(1/3) 

288 Россия      земельный 
участок, 
договор 
дарения 

жилой дом Долевая 
собственность 

(1/3) 

128 Россия      жилой дом, 
договор 
дарения 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 29,8 Россия 
 

- 251,40 - 
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находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
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Транспорт
ные 
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иро-

ванны
й 
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й 
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Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
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источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
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щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Чегодаева А.В. начальник земельный 
участок  

Общая долевая 
(630/29580) 

63000,0 Россия жилой дом 155,5 Россия - 537754
,50 

Получено 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
жилой дом без 

совершения сделки 
по приобретению 

(возведение жилого 
дома) 

земельный 
участок  

Общая долевая 
(1330/28770) 

133000,0 Россия земельный 
участок 

1008,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия    

жилой дом Общая 
совместная с супругом 

62,7 Россия    

квартира Общая 
совместная с супругом 

58,1 Россия    

Супруг  земельный 
участок 

Общая долевая 
(323/29580) 

32300,0 Россия нет - - а/м 
Chevrole
t Cruze , 
2011 г.в. 

172381
2,25 

 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1637/28770) 

163700,0 Россия     

земельный 
участок 

индивидуальная 1008,0 Россия     

земельный 
участок 

индивидуальная 757,00 Россия    Земельный участок, 
собственные 
накопления 

земельный 
участок 

индивидуальная 750,00 Россия    Земельный участок, 
собственные 
накопления 

земельный 
участок 

индивидуальная 750,00 Россия    Земельный участок, 
собственные 
накопления и 
заемные средства 

жилой дом индивидуальная 155,5 Россия     
квартира индивидуальная 62,7 Россия     
квартира Общая совместная с 

супругой 
58,1 Россия     
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источниках 
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совершена сделка 
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приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Мясникова Е.В. начальник квартира индивидуальная 40,9 Россия жилой 
дом 

52,0 Россия - 658809,98 Квартира, 
средства 

полученные в дар 
от родственников 

и средства, 
заемные в ПАО 

«Сбербанк 
России» 
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жения 

Вид 
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Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Аверина А.В. 
 

начальник земельны
й участок 
под ИЖС 

индивидуальная 852 Россия жилой 
дом 

40,2 Россия а/м Hyndai 
Solaris, 2015 

г.в. 

157296,81 Земельный 
участок, 

собственные 
накопления и 

зарплата супруга 
земельны
й участок 
под ИЖС 

индивидуальная 851 Россия    Земельный 
участок, 

собственные 
накопления и 

зарплата супруга 
Супруг 

 
 жилой 

дом 
индивидуальная 40,2 Россия - - - а/м  

Nissan Qashqai, 
2016 г.в. 

182764,34 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 - - - - жилой 
дом 

40,2 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 - -   жилой 
дом 

40,2 Россия - - - 
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Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 
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(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Мордасов А.А. начальник земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - - 373032,01 - 

квартира индивидуальная 63,7 Россия - - - - - - 

Супруга  - - - - квартира 63,7 Россия - 180351,77 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 63,7 Россия - 220,54 - 
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Транспортн
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(вид, марка) 
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годовой 
доход 
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Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Балашова О.А. начальник квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

60,0 Россия - - - - 355645,36 - 

квартира индивидуальная 33,2 Россия - - - 

Супруг  квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

60,0 Россия - - - KIA-RIO, 
2014 г.в. 

630899,06 - 
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(кв.м) 
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ложения 

Люкшина Е.В. начальник - - - - квартира 47,7 Россия - 417033,66 - 

земельный 
участок 

 

654,0 Россия 

квартира 62,7 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 62,7 Россия - - - ВАЗ 
21014, 

2013 г.в. 

579299,54 - 

жилой дом общедолевая 
(1/4) 

71,5 Россия 

земельный 
участок 

общедолевая 
(1/4) 

600 Россия 
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Сведения об источниках 
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имущества, источники) Вид 
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собственности 
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Страна 
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жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Статинов С.В. начальник  земельный 
участок 

 

индивидуальная 1438,0 Россия     а/м ВАЗ-
111130-22 

936788,64 земельный участок, жилой 
дом, свои и заемный 

средства ПАО «Сбербанк 
России» 

УАЗ -469 
 

RENAUL
T-LOGAN 

 
ЗАЗ 968М земельный 

участок 
индивидуальная 2300 Россия    

жилой дом индивидуальная 58,9 Россия    
жилой дом индивидуальная 38,6 Россия    

Супруга  - - - - земельны
й участок 

1438 Россия - 106022,23 - 

жилой 
дом 

59,8 Россия 

земельны
й участок 

2300 Россия 

жилой 
дом 

38,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - земельны
й участок 

1438 Россия - 14232,00 - 

жилой 
дом 

59,8 Россия 

земельн
ый 

участок 

2300 Россия 

жилой 
дом 

38,6 Россия 

комната 
в 

общежи
тии 

- Россия  

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Нарушева Т.В начальник земельный 
участок 

индивидуальная 19,0 Россия земельн
ый 

участок 
 

жилой 
дом 

311 
 
 
 

73,6 

Россия 
 
 
 

Россия 

HYUNDAI 
IX35,  

2013 г.в. 

287947,58 Автомобиль 
HYUNDAI 

IX35,  
2013 г.в., 

собственные 
накопления 

квартира индивидуальная 56,8 Россия 

квартира долевая 
собственность (1/4) 

63,4 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 17,1 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 311,0 Россия нет - - а/м 
PEUGEOT 

3008,   
2011 г. в. 

1452992,10 - 

жилой дом индивидуальная 73,6 Россия - - - 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

73,6 Россия - 232,24 - 

земельн
ый 

участок 

311 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

73,6 Россия - 194,42 - 

земельн
ый 

участок 

311 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

73,6 Россия - - - 

земельн
ый 

участок 

311 Россия 

 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Спиридонова Н.В. начальник 
отдела 

квартира общая 
совместная с 

супругом 

67,9 Россия  - - - - 1628932,62 - 

Супруг  квартира общая 
совместная с 

супругой 

67,9 Россия  - - - Scoda 
Octavia 
Tour, 

2008г.в. 

693439,20 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 67,9 Россия - - - 

 

 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Банникова И.Е. начальник 
отдела учета 
и отчетности 
по бюджету 

земельный 
участок 

½ долевой 
собственности 

1123,8 Россия  - - - - 450024,96 - 

жилой дом ½ долевой 
собственности  

80,1 Россия     

квартира  ½ долевой 
собственности  

45,6 Россия    

Супруг  земельный 
участок 

¼ долевой 
собственности 

1123,8 Россия - - - 1) ВАЗ 2106 
2) Toyota 
AURIS 

412692,70 - 

жилой дом ¼ долевой 
собственности 

80,1 Россия    

квартира ½ долевой 
собственности 

45,6 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

¼ долевой 
собственности 

1123,8 Россия - - - - 13791,39 - 

жилой дом ¼ долевой 
собственности 

80,1 Россия    



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Барановская Г.В. начальник 
отдела 

казначейског
о исполнения 

бюджета 

земельный 
участок 

Общая долевая  
(1/3) 

 

860 Россия  - - - LADA 
GRANTA 

219010  
2015 г.в.  

594558,61 - 

жилой дом общая долевая 
(1/3) 

63,5 Россия    



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Баркова Н.П. начальник 
бюджетного 

отдела  

квартира Индивидуальная 
 

57,0 Россия  - - -   2097640,37 - 

Супруг  - - - - квартира 57,0 Россия KIA 
SPORTAGE 

2006 г.в. 

1030592,46  



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Гущина М.П. заместитель 
начальника 

отдела учета 
и отчетности 
по бюджету  

квартира долевая (1/4) 
1,12 

 

65,9 Россия  - - - Лада 
219060 
ЛАДА 

ГРАНТА   

376048,48 - 



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

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Короткова Р.Я. начальник 
отдела 

экономическ
ого анализа 

отраслей 
народного 
хозяйства 

квартира Индивидуальная 
 

40,6 Россия  - - -   862174,22 - 

квартира индивидуальная 49,6 Россия    

хозяйственн
ый сарай 

индивидуальная 18,5 Россия    



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального 
учреждения (директор муниципального автономного учреждения «Многофукциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по Бузулукскому району Оренбургской области») Бурцевой Лидии 

Александровны  
за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Бурцева Л.А. директор квартира общедолевая 
(1/4) 

16,075 Россия - - - - 632743,57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждения  (директор муниципального казенного учреждения Бузулукского района «Управление эксплуатации и 
материально-технического обеспечения») Кирилловой Раисы Ивановны и членов ее семьи  

за отчетный 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Кириллова Р.И. директор земельный 
участок 

индивидуальная 580,00 Россия - - -  752067,65 - 

жилой дом индивидуальная 145,00 Россия - - -   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 145,0 Россия - 238,01 - 
 
 
 

земельный 
участок 

580,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждения (директор муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования Бузулукского района 
«Детско-юношеская спортивная школа») Смольяниновой Ольги Александровны  

за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Смольянинова О.А. директор квартира индивидуальная 17,5 Россия - - - - 342415,18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждения  (директор муниципального бюджетного учреждения Бузулукского района «Межшкольный физкультурно-
оздоровительный комплекс зимних видов спорта»)  Худякова Александра Викторовича и членов его семьи  

за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Худяков А.В. начальник земельный 
участок  

индивидуальная 715,0 Россия нет - - а/м  Nissan 
X-TRAIL, 

2016 

478856,31 - 

земельный 
участок  

индивидуальная 2200,0 Россия    

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/21) 

1751400,0 Россия    

жилой дом индивидуальная 115,6 Россия    

квартира индивидуальная 61,7 Россия    

Супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 1000,0 Россия нет - - а/м ВАЗ 
2106 

269940,45 - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/21) 

1751400,0 Россия    

квартира индивидуальная 41,6 Россия    

 

 



 

 

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

муниципального образования Бузулукский район за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должнос
ть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход1 
(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка2 (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид объекта вид собствен-
ности 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

1. Сухоруков 
А.А. 

Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Жилой дом Индивидуальн
ая 

147,4 Россия - - - Шевроле GM 
900 

ВАЗ 21214 

2400000,00 - 

Земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

800,0 Россия 

Земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

800,0 Россия 

Квартира Индивидуальн
ая 

40 Россия 

Супруга 
 

- - - - - Жилой дом 147,4 Россия PEUGEOT 308 74000,00 - 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

- - - - - Жилой дом 147,4 Россия - - - 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

- - - - - Жилой дом 147,4 Россия - - - 

2. Грешнов В.В. Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Земельный 
участок 

Долевая 914 Россия Жилой дом 144,7 Россия Форд Фокус 734171,54 - 

Земельный 
участок 

Долевая 914 Россия Жилой дом 65,4 Россия 

Жилой дом Общая 
долевая 

144,7 Россия Гараж 18,1 Россия 

Жилой дом Общая 
долевая 

144,7 Россия 

Жилой дом индивидуальн
ая 

65,4 Россия 

Квартира Долевая 59,0 Россия 
Гараж Индивидуальн

ая 
18,1 Россия 

Супруга 
 

- - - - - Жилой дом 144,7 Россия - 13183,11 - 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

- - - - - Жилой дом 144,7 Россия - - - 

3. Гуляев М.А. Депутат 
районног
о Совета 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

552,0 Россия - - - Трактор 
колёсный К-

701; 

9132428,98 - 

Земельный индивидуальн 831,0 Россия 



 

 

депутато
в 

участок ая Бульдозер Б-
170; 

Бульдозер Т-
170. 

Жилой дом индивидуальн
ая 

86,7 Россия 

Жилой дом индивидуальн
ая 

77,1 Россия 

Гараж индивидуальн
ая 

20,2 Россия 

Супруга 
 

- Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

810,0 Россия - - - - 537260,97 - 

Квартира индивидуальн
ая 

49,3 Россия 

4. Ефимов И.В. Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1455 Россия    ГАЗ-3102; 
ЗИЛ-433362 

1005710,96 - 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

10100
0 

Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

23000 Россия 

Незавершенн
ый 

строительство
м жилой дом 

индивидуальн
ая 

98,9 Россия 

Супруга 
 

- Квартира индивидуальн
ая 

26,6 Россия    ДЭО Матис 96000 - 

5. Черников А.А. Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Жилой дом Общая 
совместная 

110,8 Россия Земельный 
участок 

1515 Россия Тойота 
Королла; 

Шевроле Нива; 
Прицеп Атлетик 

712012. 

103500 - 

Квартира Общая 
совместная 

30,8 Россия 

Супруга 
 

- Жилой дом Общая 
совместная 

110,8 Россия Земельный 
участок 

1515 Россия - 70200 - 

Квартира Общая 
совместная 

30,8 Россия 

Квартира индивидуальн
ая 

52,0 Россия 

6. Коннов А.Н. Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1500 Россия    Шевроле Круз 585316,78 - 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

2500 Россия 

Земельный 
пай 

Общая 
долевая 2/9 

54900
0 

Россия 

Земельный 
пай 

Общая 
долевая 6/291 

29477
05 

Россия 

Земельный 
пай 

индивидуальн
ая 

1834 Россия 

Жилой дом индивидуальн
ая 

86,5 Россия 

Супруга 
 

- Земельный 
пай 

Общая 
долевая 1/9 

54900
0 

Россия Жилой дом 86,5 Россия  103067,78 - 
Земельный 

участок 
2500 Россия 



 

 

7. Мордасов 
А.Н. 

Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

600 Россия    Тойота Ланд 
Крузер; 

ЛАДА 212140; 
Шевроле Нива  

207123,00 - 

Супруга 
 

- Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

1791,
0 

Россия     166866,00 - 

Жилой дом Общая 
совместная 

119,5 Россия 

8. Щекочихин 
Н.А. 

Депутат 
районног
о Совета 
депутато
в 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

2663 Россия Жилой дом 300,3 Россия  1439814,09 - 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1502 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1670 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

165 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1064 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

983 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1228 Россия 

Нежилое 
здание 

индивидуальн
ая 

10,6 Россия 

Нежилое 
здание 

индивидуальн
ая 

552,5 Россия 

Помещение индивидуальн
ая 

73,4 Россия 

Помещение индивидуальн
ая 

89,6 Россия 

Помещение индивидуальн
ая 

529,2 Россия 

Нежилое 
здание 

индивидуальн
ая 

5036 Россия 

Супруга 
 

- Жилой дом  индивидуальн
ая 

307,9 Россия Жилой дом 300,3 Россия - 747722,50 - 

Встроенное 
торговое 

помещение 

индивидуальн
ая 

807,8 Россия 

Жилой объект 
незавершенн

ого 
строительства 

индивидуальн
ая 

28,7 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

2472 Россия 

Земля 
производстве

нного 
назначения 

Общая 
долевая 

23907 Россия 



 

 

Земля для 
ведения ЛПХ 

аренда 1009,
42 

Россия 

Жилой дом индивидуальн
ая 

307,9 Россия 

9. Попов А.В. Председ
атель 

Совета 
депутато

в 
Бузулукс

кого 
района 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая  

54900
0 

Россия - - - LEXUS LX 570; 
прицеп 

легковой 
82993-02. 

870848,86 - 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

67200
26 

Россия 

Жилой дом Индивидуальн
ая 

126,4 Россия 

Супруга 
 

- Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

1969 Россия Жилой дом 126,4 Россия - 325802,66 - 

Квартира Индивидуальн
ая 

44,8 Россия 

10. Гладких Д.Н. Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1682 Россия Земельный 
участок 

808000
0 

Россия УАЗ-3163 
Патриот; 

УАЗ-31514; 
УАЗ-31514; 

ЗИЛ;  
ЗИЛ; 

КАМАЗ; 
КАМАЗ;  
КАМАЗ; 

УАЗ 39094; 
УАЗ 39099; 

 Трактор Т-50;  
Трактор Т-150;  
Трактор Т-150; 
Трактор МТЗ; 
Трактор МТЗ; 
Трактор МТЗ; 

Комбайн 
«Нива»; 
Комбайн 
«Нива»; 

прицеп КЗАП-
8551;  

прицеп ГКБ-
8335; 

Прицеп КЗАП 
8551030. 

11813536 - 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

3833 Россия Земельный 
участок 

784120
0 Россия 

Земельный 
участок 

514190
0 Россия 

Земельный 
участок 

Долевая 1500 Россия  
 
- 

- - 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

10817 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

2165 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

169 Россия 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

18450
00 

Россия 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

18450
00 

Россия 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

22140
00 

Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

 2171 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

 1195 Россия 

Жилой дом индивидуальн
ая 

76,9 Россия 

Жилой дом 
(после 

пожара) 

Долевая - Россия 

Коровник индивидуальн
ая 

666,2 Россия 

Коровник индивидуальн
ая 

1477,
8 

Россия 

Телятник и индивидуальн 1621, Россия 



 

 

родильное 
отделение 

ая 7 

Нежилое 
здание 

индивидуальн
ая 

775,2 Россия 

Нежилое 
здание 

индивидуальн
ая 

95 Россия 

Супруга 
 

- Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

1500 Россия - - - - 293931,48 - 

Жилой дом 
(после 

пожара) 

Долевая - Россия 

11. 
 
 

Толмачева 
М.Н. 

Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1591,
00 

Россия - - - AUDI-Q3 11038699,34 - 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

870,0
0 

Россия 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

54900
0 

Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

60854 Россия 

Квартира индивидуальн
ая 

264,5 Россия 

Квартира индивидуальн
ая 

264,5 Россия 

Квартира индивидуальн
ая 

54,3 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 
 

- - - -  - - - - 230,71 - 

12. Сергеев В.А. Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Квартира индивидуальн
ая 

48 Россия - - - - 638429 - 

Супруга  Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

2447 Россия - - - - - - 

Жилой дом индивидуальн
ая 

45,5 Россия 

Квартира индивидуальн
ая 

49 Россия 

13. Дадерко Т.В. Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

75000
0 

Россия - - - CHEVROLET 
AVEO 

1040943,2 - 

Земельный 
участок 

 

индивидуальн
ая 

1646 Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1850 Россия 



 

 

 
Жилой дом Долевая 82,2 Россия 

Квартира Долевая 40,7 Россия 

Супруг - Квартира Долевая 
 

82,2 Россия - - - УАЗ 31512 247292,3 - 

14. Вдовкин А.М. Депутат 
Совета 

депутато
в 

Бузулукс
кого 

района 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

599 Россия - - - SHEBROLET 
LACETTI; 

Трактор МТЗ-
80 

607806,06 - 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

17,7 Россия 

Жилой дом Общая 
совместная 

66,8 Россия 

Квартира индивидуальн
ая 

30,6 Россия 

Супруга - Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

599 Россия - - - - - - 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

13,4 Россия 

Жилой дом Общая 
долевая 

66,8 Россия 

15. Киселев С.Н. Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

1111 Россия Жилой дом - Россия - 429795,55 - 

Супруга - Квартира Долевая 64,6 Россия Жилой дом - Россия - 350111,43 - 
Несовершенн
олетний 
ребенок 

- - - - - Жилой дом - Россия - - - 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

- - - - - Жилой дом - Россия - - - 

16. Быков В.И. Депутат 
Совета 

депутато
в 

Бузулукс
кого 

района 

Земельный 
пай 

Общая 
долевая 

13400
0 

Россия - - - ВАЗ2103; 
ЛАДА 2107 

265455,24 - 

Приусадебны
й участок 

Индивидуальн
ая 

3500 Россия 

Жилой дом Общая 
долевая 

71,1 Россия 

Супруга - Земельный 
пай 

Общая 
долевая 

13400
0 

Россия - - - - 184244,24 - 



 

 

Жилой дом Общая 
долевая 

71,1 Россия 

17. Канунников 
И.М. 

Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

3125 Россия - - - - 5215068,44 - 

Жилой дом индивидуальн
ая 

94,7 Россия 

Супруга - Земельный 
участок 

индивидуальн
ая 

12300 Россия Жилой дом 94,7 Россия Деу Матиз 732790,79 - 

18. Башкатов 
О.Н. 

Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
пай 

Общая 
совместная 

27622
500 

Россия - - - Тойота-Камри 305142,26 - 

Земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

1023 Россия 

Жилой дом Общая 
совместная 

52,2 Россия 

Супруга - Земельный 
пай 

Общая 
совместная 

27622
500 

Россия - - - - 102093,32 - 

Жилой дом Общая 
совместная 

52,2 Россия 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

- - - - - - - - - - - 

19. Гвоздев В.С. Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

1500 Россия - - - NISSAN 
ALMERA; 

ВИС; 
Автоцистерна; 
Трактор МТЗ-

82 

2830651 - 

Супруга - Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

12100
00 

- - - - - 105582 - 

20. Горбунов П.Н. Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

- - - - - - - ВАЗ-2107 100000 - 

Супруга - - - - - - - - - 5520 - 
21. Гончаров В.М. Депутат 

Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 

Земельный 
пай 

Долевая 13400
0 

Россия    ВАЗ2121; 
Фиат-альбео 

617401,74 - 

Земельный 
пай 

Долевая 13388
3 

Россия 

Жилой дом Индивидуальн
ая 

45,8 Россия 



 

 

района 
22. Коновалов 

В.Н. 
Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

- - - - - - - Автоприцеп-
8213 

5519616,23 - 

Супруга  Квартира Общая 
долевая 

139,6 Россия - - - MERSEDES-
BENZ GL500; 
TOYOTA LAND 

CRAUSER 
PRADO 

2246000,26 - 

Квартира Общая 
долевая 

98,2 Россия 

Нежилое 
помещение 

Общая 
долевая 

18,9 Россия 

Нежилое 
помещение 

Общая 
долевая 

1,9 Россия 

23. Городецкий 
С.Ю. 

Депутат 
Совета 
депутато
в 
Бузулукс
кого 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальн
ая 

1500 Россия    KIA SLS; 
Трактор 

Беларус 82,1; 
Прицеп 

тракторный 
2ПТС-6 

1128474,87 - 

Земельный 
пай 

Индивидуальн
ая 

61000 Россия  

Жилой дом Индивидуальн
ая 

89,7 Россия  

Квартира Индивидуальн
ая 

57,2 Россия  

Супруга - Квартира Долевая 37,15 Россия Жилой дом 89,7 Россия  430461,93  
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) 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 Российской Федерации, служащего (работника) 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Счетной палаты 

администрации Бузулукского района за отчетный 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Горобец А.М. 
 

председатель 
Счетной 
палаты 

земельный 
участок 

индивидуаль
ная 

762,00 Россия - - - ВАЗ 21102, 
2001 г.в. 

525555,84 - 

жилой дом индивидуаль
ная 

25,9 Россия     

 


	Svedenija o dohodah, rashodah municipalnyh sluzhashhih za 2017 god
	Svedenija o dohodah, rashodah municipalnyh sluzhashhih finotdel 2017
	Svedenija o dohodah, rashodah rukovoditelej municipalnyh uchrezhdenij za 2017 god
	Dohod_deputatov2017
	scetdoh2017

