
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Земельный 
участок  индивидуальная  1 329,0 Российская 

Федерация 
Жилой дом индивидуальная 215,10 Российская 

Федерация 

Папунин 
Олег 
Юрьевич  

ГЛАВА 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  

Квартира  индивидуальная 31,0 
Российская 
Федерация 

не 
имеет не имеет не имеет 

Легковой 
автомобиль: 
Nissan 

Доход по 
месту работы – 
1404454,95 
Пенсия – 
202629,08 
Итого доход за 
отчетный 
период – 
1607084,03 

не имеет  

 



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Абдрахманова 
Динара Рафиковна  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, главный 
специалист 
управления 
сельского хозяйства  

Квартира  Индивидуальная   36,7 Российская 
Федерация 

Квартира  62,2 Российская 
Федерация не имеет 3,11 не имеет  

Гараж  15,0 Российская 
Федерация Супруг  Квартира  Индивидуальная   62,2 Российская 

Федерация 
Земельный 
участок 

15,0 Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль: 
Mitsubishi 
ASX 1.8 

1 194106,09 не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Квартира  62,2 Российская 
Федерация Не имеет 272,51 не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Квартира  62,2 Российская 
Федерация Не имеет 158,94 не имеет  

 























Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Квартира  Общая долевая 
собственность    

63,40 Российская 
Федерация 

Квартира  Общая долевая 
собственность    

63,40 Российская 
Федерация 

Васильев Александр 
Владимирович  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, начальник 
территориального 
отдела «Репинская 
сельская 
администрация» Квартира  Общая долевая 

собственность    
30,10 Российская 

Федерация 

Не имеет Не 
имеет 

Не имеет Легковой 
автомобиль: 
Hyundai 
Solaris 

443289,36 не имеет  

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность  

1500,00 Российская 
Федерация 

Жилой 
дом 

Индивидуальная 
собственность 

102,70 Российская 
Федерация 

Супруга  

Квартира Общая долевая 
собственность 

30,10 Российская 
Федерация 

Квартира  63,40 Российская 
Федерация 
 

Легковой 
автомобиль: 
ВАЗ ЛАДА 
212140 

404844,51 не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира  Общая долевая 
собственность    

30,10 Российская 
Федерация 

Квартира  63,40 Российская 
Федерация 

Не имеет 171,59 не имеет  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира  Общая долевая 
собственность    

30,10 Российская 
Федерация 

Квартира  63,40 Российская 
Федерация 

Не имеет 229,17 не имеет  

 











Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Головина Елена 
Андреевна  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, главный 
специалист отдела 
экономики  

не имеет не имеет не имеет не имеет Квартира  60,7 Российская 
Федерация 

не имеет 0 не имеет  

Супруг  Квартира  Индивидуальная  60,7 Российская 
Федерация  

не имеет не имеет не имеет Легковой 
автомобиль: 
Шевроле 
Cruze 

734 909.33  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет Квартира  60,7 Российская 
Федерация 

не имеет 0 не имеет  

 













































Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Земельный 
участок  

Общая долевая 
собственность   

599,00 Российская 
Федерация 

Иное 
недвижимое 
имущество 

Общая долевая 
собственность   

14,40 Российская 
Федерация 

Квартира  Индивидуальная 
собственность 

60,80 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 
собственность   

771,00 Российская 
Федерация 

Ковалевский Юрий 
Владимирович  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, начальник 
юридического отдела  

Жилой дом Общая 
совместная 
собственность   

195,80 Российская 
Федерация 

Не имеет Не 
имеет 

Не имеет Автомобили 
легковые: 
Ситроен 

875420,65 Земельный 
участок, жилой 
дом 
(накопления за 
предыдущие 
годы, кредит)  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность     

599,00 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

Индивидуальная  
собственность   

572,2 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

Общая 
совместная 
собственность   

771,00 Российская 
Федерация 

Жилой дом Общая 
совместная 
собственность   

195,8 Российская 
Федерация 

Иное 
недвижимое 
имущество 

Общая долевая 
собственность   

14,40 Российская 
Федерация 

Супруга  

Иное 
недвижимое 
имущество  

Индивидуальная 
собственность 

11,10 Российская 
Федерация 

Квартира  60,80 Российская 
Федерация 

Не имеет 371509,89 Земельный 
участок, жилой 
дом 
(накопления за 
предыдущие 
годы, кредит) 



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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Не имеет Не имеет Не 
имеет 

Не имеет Квартира  60,80 Российская 
Федерация 

Не имеет 162,00 не имеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

















Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года  
 

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

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Кузьмина 
Ирина 
Геннадьевна  

Начальник 
Архивного 
отдела   

квартира  Индивидуальная 
собственность  30.40  Россия  Квартира  59.10  Россия  

не имеет  650866,86 не имеет  

Супруг  ПАО 
\Гайский 
ГОК\ 
открытый 
рудник, 
диспетчер  

квартира  Индивидуальная 
собственность  59.10  Россия     

Автомобили 
легковые: 
Toyota corola. 
2013 

911 215,21 не имеет  

 
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 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности 

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании 

№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы ли-
ца, чьи сведе-
ния размеща-

ются 

Должность 

вид объекта вид собст-
венности 

пло-
щадь 

(кв..м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об ис-
точниках полу-

чения средств, за 
счет которых 

совершена сдел-
ка (вид приобре-
тенного имуще-
ства, источни-

ки)* 
Максимова С.А. Комитета по 

физической 
культуре, 

спорту и ту-
ризму админи-
страции Гай-
ского город-
ского округа   
главный спе-

циалист 

квартира общая  
долевая  

 

46,6 Россия - - - Легковой авто-
мобиль: Форд  

Мондео 

212 469,72 - 1 

Супруг      квартира 46,6 Россия ВАЗ  
21099 

173 517,75 - 

 
 

 











Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Квартира  33,7 Российская 
Федерация 

Квартира  71,2 Российская 
Федерация 

Музыченко Олеся 
Николаевна  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, специалист 
1 категории по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям  

Не 
имеет 

Не имеет Не имеет Не имеет 

Квартира  10000,0 Российская 
Федерация 

не имеет 147 909,10 не имеет  

Квартира  33,7 Российская 
Федерация 

Квартира  71,2 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Не 
имеет 

Не имеет Не имеет Не имеет 

Квартира  10000,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 0 не имеет  

 









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

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
муниципальных служащих отдела ЖКХ и КС администрации Гайского городского округа 

№  
п/п 

Фамилияи 
инициалылица, 
чьисведенияраз

мещаются 

Наимено 
вание 

должности 

Объектынедвижимости, 
 находящиесяв собственности 

Объектынедвижимости,  
находящиесяв пользовании 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен 

ности 

Площадь(кв. 
метров) 

Страна 
расположе 

ния 

Вид 
объекта 

Площадь(кв. 
метров) 

Странарасп
оложения 

 

Транспортныесредст
ва 

Декларирован
ныйгодовойдо

ход(рублей) 

Сведенияоб 
источникахполу

чениясредств, 
за счет которых 
совершенасделк

а (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

1 Докудовская 
Наталья 

Викторовна 

Ведущий 
специалист 
по ведению 

списка 
детей-сирот 

    Квартира 
жилой дом 
Земельный 

участок 

62,20 
94,20 
2000,0 

Россия 
Россия 
Россия 

 296426,74  

 сын  квартира Общая 
долевая (1/3) 

62,20 Россия Жилой дом 
Земельный 

участок 

94,20 
2000,0 

Россия 
Россия 

   

 дочь      Квартира 
жилой дом 
Земельный 

участок 

62,20 
94,20 
2000,0 

Россия 
Россия 
Россия 

   

2 Брусов 
Сергей 

Николаевич 

Главный 
специалист 

квартира Общая 
долевая (1/2) 

61,70 Россия    Автомобили 
легковые 
1) Газ-27 05 
2)VOLKSVAGEN 
транспортер 
микроавтобус 
3) ВАЗ 212113 Нива 
Мототранспортные  
средства: 
Квадроцикл Ямаха1 

335782,19  

 супруга  квартира Общая 
долевая (1/2) 

61,70 Россия    Автомобиль 
легковой: 
KIA RIO 
Мототранспортное 
средство: 
Снегоход Паларис 
вайтрак 

673065,05  

 сын      квартира 61,70 Россия    
 дочь      квартира 61,70 Россия  243,27  

 
 





Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года  
 

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

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Пикина 
Наталья 
Владимировна  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И 
АРХИВНОГО ДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

квартира  
Общая 
долевая 
собственность  

62.40  Россия     

не имеет  385 513,29 не имеет  

Супруг   

квартира  
Общая 
долевая 
собственность  

62.40  Россия     

Автомобили 
легковые: 
ШКОДА  

Автомобили 
легковые: 
Хундай 

917652,72 не имеет  

 
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 

  

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

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Просвиркина 
Татьяна 
Викторовна  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ведущий 
специалист отдела 
экономики  

Квартира  
Общая 
долевая 
собственность  

45,2 

Российская 
Федерация 

не 
имеет не имеет не имеет 

не имеет 0 не имеет  

Супруг  
Квартира  

Общая 
долевая 
собственность  

45,2 
Российская 
Федерация не 

имеет не имеет не имеет 
не имеет 828 495,51 не имеет  

 

















Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Квартира  Общая долевая 
собственность  

50,50 Российская 
Федерация  

Сорокин 
Николай 
Анатольевич  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, главный 
специалист по 
информационной 
безопасности отдела 
по управлению делами 
и организационным 
вопросам 

Квартира  Индивидуальная 
собственность 

50,50 Российская 
Федерация 

не 
имеет 

не имеет не имеет Не имеет 632 938,87 Квартира 
(накопления за 
предыдущие 
годы, договор 
дарения)  

 















Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

  

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

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

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

Федоренко 
Александр 
Павлович  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, заместитель 
главы администрации по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
капитальному 
строительству – 
начальник отдела ЖКХ 
и КС 

Квартира  Общая 
долевая 
собственность  

62,2 Россия  не 
имеет 

не имеет не имеет Автомобили 
легковые: 
Nissan X-Trail 
2/0 

611 428,32 не имеет  
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