
СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид объек-
та 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Шмарин  
Василий 

Николаевич 

Глава му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-
ский район 

земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(1/27) 

3685000,0
0 

Российская 
Федерация 

   Автомобиль 
легковой: 
Mitsubishi 
Pagero 30 

 
Водный 

транспорт: 
Лодка ПВХ 
«Фрегат» 

 
Иные транс-

портные 
средства: 
снегоход 

Yamaha про-
фессионал 

1 250 009,52  

земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(1/27) 

344000,00 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(1/27) 

170000,00 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-
сток для 
разме-
щения 

гаражей 
и авто-
стоянок 

индивидуальная 77,45 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-
сток для 
разме-
щения 

индивидуальная 1000,00 Российская 
Федерация 



домов 
индиви-

дуальной 
жилой 

застрой-
ки 

жилой 
дом 

индивидуальная 164,80 Российская 
Федерация 

гараж индивидуальная 46,30 Российская 
Федерация 

супруг (а)  земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(1/27) 

3685000,0
0 

Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 

500,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой: 

Nissan Note 

3683914,54  

земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(1/27) 

344000,00 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

54,0 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(1/27) 

170000,00 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 

1000 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-
сток для 
с/х ис-
пользо-
вания 

общая долевая 
(10/593) 

1779000,0
0 

Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

164,80 Российская 
Федерация 

гараж индивидуальная 23,4 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид объек-
та 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Митрофанова 
Галина  

Яковлевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
главный 

специалист 
по мобили-
зационной 
работе и 

бронирова-
нию 

квартира общая долевая 
собственность 

28,10 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 2381457,78 квартира  
(кредитный  

договор) квартира индивидуальная 
собственность 

52,60 Российская 
Федерация 

супруг (а)  не имеет не имеет не имеет не имеет квартира  52,60 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые 
Chevrolet 

454021,98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Короткова  
Наталья 

Васильевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
ведущий 

специалист 
организаци-
онного от-

дела 

не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

25 Российская 
Федерация 

не имеет 121507,8  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

1900 Российская 
Федерация 

не имеет 

не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

110 Российская 
Федерация 

не имеет 

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

800 Российская 
Федерация 

не имеет 

Супруг (а)  квартира индивидуальная 46,0 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

110 Российская 
Федерация 

Иные транс-
портные 

средства: ав-
топрицеп лег-

ковой 

802841,7 квартира  
(кредитный до-

говор), 
автоприцеп  

(накопленные 
средства) 

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

800 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет Жилой 
дом 

110 Российская 
Федерация 

не имеет   

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

800 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Колесникова 
Ольга  

Сергеевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
начальник 

отдела 
имущест-

венных от-
ношений 

Управления 
имущест-
венных и 

земельных 
отношений 

квартира общая  
совместная 

37,9 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 237958,15  

квартира общая  
совместная 

80,5 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

супруг (а)  земель-
ный уча-

сток 

индивидуальная 1200 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет Автомобили 
легковые KIA 

Sportage 

768774,27  

квартира общая  
совместная 

37,9 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

квартира общая  
совместная 

80,5 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 80,5 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 80,5 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Каргалова 
Дарья  

Александровна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
ведущий 

специалист 
отдела 

внутреннего 
муници-
пального 

финансово-
го контроля 

квартира индивидуальная 30,5 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 

200 Российская 
Федерация 

не имеет 109857,09  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

919 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

166 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

185,3 Российская 
Федерация 

супруг (а)  земель-
ный уча-

сток 

общая долевая 
собственность 

¾ доли 

919 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет Автомобили 
легковые: 

Toyota Camry 

550155,81  

жилой 
дом 

общая долевая 
собственность 

¾ доли 

185,3 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

919 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

185,3 Российская 
Федерация 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Дубских 
Галина  

Николаевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
начальник 
отдела по 

социальной 
политике 

квартира общая  
совместная 

57,5 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет Автомобили 
легковые:  

Hyundai So-
laris, 

Мототранс-
портные 
средства: 
Мотоцикл 
Patrol Aero 

597574,81  

супруг (а)  жилой 
дом 

общая долевая,  
¼ доли 

73,9 Российская 
Федерация 

квартира 57,5 Российская 
Федерация 

Автомобили 
грузовые: 
ГАЗ-2705 

441060,81  

земель-
ный уча-

сток 

1250 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая совмест-
ная 

57,5 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 30,59  

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира  57,5 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Арапова 
Оксана  

Витальевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
начальник 
отдела по 

информаци-
онным тех-
нологиям 

взаимодей-
ствию с об-
щественно-

стью и 
СМИ 

не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

200 Российская 
Федерация 

не имеет 421789,6  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

1000 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 27,7 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

200 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

1000 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 27,7 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

200 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

1000 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 27,7 Российская 
Федерация 



несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

200 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

1000 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 27,7 Российская 
Федерация 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Цепкова 
Елена 

Владимировна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
ведущий 

специалист 
управления 
имущест-
венных и 

земельных 
отношений 

земель-
ный уча-

сток 

индивидуальная 600 Российская 
Федерация 

квартира 64,3 Российская 
Федерация 

не имеет 609171,74 земельный уча-
сток (заработная 
плата с основно-
го места работы) 

супруг (а)  не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 64,3 Российская 
Федерация 

Иные транс-
портные 
средства: 
Снегоход 
YAMAHA 
Professional 

660550,65  

жилой 
дом 

105 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 

900 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 64,3 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 64,3 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Цепков 
Виталий  

Валерьевич 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
начальник 
отдела му-
ниципаль-
ного заказа 

    квартира 64,3 Российская 
Федерация 

Иные транс-
портные 
средства: 
Снегоход 
YAMAHA 
Professional 

660550,65  

жилой 
дом 

105 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 

900 Российская 
Федерация 

супруг (а)  земель-
ный уча-

сток 

индивидуальная 600,0 Российская 
Федерация 

квартира 64,3 Российская 
Федерация 

не имеет 609171,74 земельный уча-
сток (заработная 
плата с основно-
го места работы) 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 64,3 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 64,3 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Турыгина  
Анастасия  
Сергеевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
ведущий 

специалист 
правового 
комитета 

квартира общая совмест-
ная 

80,5 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет Автомобили 
легковые: 
BMW-318 

3664.74  

супруг (а)  квартира общая совмест-
ная 

80,5 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 1001168,97  

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 80,5 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Радынова 
Евгения 

Александровна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
главный 

специалист 
отдела ар-

хитектуры и 
градострои-

тельства 

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 65,0 Российская 
Федерация 

не имеет 381957,29  

не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 43,0 Российская 
Федерация 

супруг (а)  не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 67,0 Российская 
Федерация 

не имеет 452269,77  

квартира 43,0 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 65,0 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

квартира 43,0 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 65,0 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

квартира 43,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Михайлова 
Маргарита 

Александровна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
специалист 
1 категории 
отдела про-
филактики 
безнадзор-
ности и за-
щиты прав 
несовер-

шеннолет-
них 

земель-
ный уча-

сток 

общая долевая 
собственность 

½ доли 

900 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

122,7 Российская 
Федерация 

не имеет 80003,99  

жилой 
дом 

общая долевая 
собственность 

½ доли 

178,3 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 
приуса-
дебный 

2550 Российская 
Федерация 

супруг (а)  земель-
ный уча-

сток 

общая долевая 
собственность 

½ доли 

900 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

122,7 Российская 
Федерация 

Автомобили 
грузовые: 

ЗИЛ-ММЗ-
45085 

461760,99  

земель-
ный уча-

сток 

общая долевая 
собственность 

¼ доли 

1496 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 

2550 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

общая долевая 
собственность  

½ доли 

178,3 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

общая долевая 
собственность 

¼ доли 
 
 

81,3 Российская 
Федерация 



несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

81,3 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

жилой 
дом 

122,7 Российская 
Федерация 

жилой 
дом 

178,3 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 
приуса-
дебный 

1496 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 
приуса-
дебный 

2550 Российская 
Федерация 

земель-
ный уча-

сток 
приуса-
дебный 

900 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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, находящие-
ся в пользовании 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна располо-
жения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв.м.) 

страна распо-
ложения  

Левандовская 
Ольга  

Сергеевна 

админист-
рация  

муници-
пального 

образования 
Оренбург-

ский район, 
главный 

специалист 
по бухгал-
терскому 

учету и от-
четности 

управления 
сельского 
хозяйства 

квартира общая совмест-
ная собствен-

ность 

86,4 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 3352004,63 квартира  
(ипотечный кре-

дит, доход от 
продажи недви-
жимого имуще-

ства) 

супруг (а)  дачный 
земель-

ный уча-
сток 

индивидуальная 945 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет Автомобили 
легковые: 

Renault 
Megane 

512629,88  

жилой 
дом 

общая долевая 
собственность 

83 Российская 
Федерация 

квартира общая долевая 
собственность 

86,4 Российская 
Федерация 

несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 86,4 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Крухмалев 
Максим 

Александрович 

директор 
БУ «Мно-

гофункцио-
нальный 

центр пре-
доставления 
государст-
венных и 
муници-
пальных 

услуг муни-
ципального 
образования 
Оренбург-

ский район» 

земель-
ный уча-

сток 

индивидуальная 968 Российская 
Федерация 

не имеет не имеет не имеет Автомобили 
легковые: 
Шевроле-

Нива 

1401288  

жилой 
дом 

индивидуальная 212,1 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  не имеет не имеет не имеет не имеет жилой 
дом 

212,1 Российская 
Федерация 

не имеет 199074  

земель-
ный уча-

сток 

968 Российская 
Федерация 

квартира 63 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не имеет не имеет Жилой 
дом 

212,1 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

не имеет не имеет не имеет не имеет земель-
ный уча-

сток 

968 Российская 
Федерация 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Соколенко 
Александр 

Анатольевич 

начальник 
Центра 

культуры и 
досуга ад-
министра-
ции МО 

Оренбург-
ский район 

квартира общая совмест-
ная 

41,1 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

ведения 
личного 

хозяйства 

1030 Российская 
Федерация 

не имеет 1021086,05  

земельный 
участок с/х 
назначения 

500 Российская 
Федерация 

жилой дом 47,8 Российская 
Федерация 

Жилой дом 80 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  земельный 
участок для 
ведения лич-
ного хозяйст-

ва 

индивидуальная 1030 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 24846,97  

земельный 
участок с/х 
назначения 

индивидуальная 500 Российская 
Федерация 

жилой дом индивидуальная 47,8 Российская 
Федерация 

жилой дом индивидуальная 80 Российская 
Федерация 

квартира общая совмест-
ная 

41,1 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет квартира 41,1 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Куличкин 
Андрей 

Александрович 

начальник 
МБУ 

«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» муни-
ципального 
образования 
Оренбург-
ский район 

дачный  
земельный 

участок 

индивидуальная 510 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

под ИЖС 

892,5 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 
ВАЗ-2121, 
ВАЗ-2121 

382587,58  

дачный  
земельный 

участок 

индивидуальная 500 Российская 
Федерация 

жилой дом 56 Российская 
Федерация 

квартира общая долевая 
1/2 

62,9 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1500 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  квартира общая долевая 
1/2  

62,9 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет Автомобили 
легковые: 
KIA RIO 

651197,54  

квартира общая долевая 
1/2 

43,3 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
1/2 

43,3 не имеет квартира 62.9 Российская 
Федерация 

не имеет 141.39  

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет квартира 62.9 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Кононов 
Виталий  

Викторович 

директор 
МБУ «Физ-
культурно-
оздорови-
тельный 

комплекс с 
ледовой 
ареной 

«Олимпи-
ец» 

не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет жилой дом 227 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 

Skoda 
Superd 

606132,88  

земельный 
участок 

1000 Российская 
Федерация 

квартира 48 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  земельный 
участок 

индивидуальная 1000 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 420002,93  

жилой дом индивидуальная 227 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет земельный 
участок 

1000 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

жилой дом 227 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет земельный 
участок 

1000 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

жилой дом 227 Российская 
Федерация 

 
 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Слабоспицкая 
Мария  

Вячеславовна 

админист-
рация му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-

ский район, 
начальник 

Управления 
образования 

квартира общая совмест-
ная 

52,2 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет Автомобили 
легковые: 

Skoda Octavia 

640724,59  

гараж индивидуальная 20,5 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  квартира общая совмест-
ная 

52,2 Российская 
Федерация 

гараж 20,5 Российская 
Федерация 

не имеет 337219,84  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Гурьянов 
Павел 

Борисович 

начальник 
МКУ «Хо-
зяйствен-
ный отдел 
админист-
рации му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-

ский район» 

жилой дом индивидуальная 398,9 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1200 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 
Lexus-350 

1287342,92  

Супруг (а)  не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет жилой дом 398,9 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 

Nissan Juke 

164273,29  

земельный 
участок 

1200 Российская 
Федерация 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Козлов 
Владимир 

Анатольевич 

начальник 
управления 

спорта и 
туризма 

админист-
рации му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-
ский район 

квартира индивидуальная 32,4 Российская 
Федерация 

квартира 48,6 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 
Audi A6 

574046,21  

земельный 
участок 

993 Российская 
Федерация 

жилой дом, 
дача 

771,2 Российская 
Федерация 

жилой дом 208 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  земельный 
участок дач-

ный 

индивидуальная 771,2 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 0,0  

квартира общая долевая 48,6 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет квартира 48,6 Российская 
Федерация 

не имеет 188,61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Раева 
Алия 

Крамсовна 

главный 
специалист 
– бухгалтер 
управления 

спорта и 
туризма 

админист-
рации му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-
ский район 

земельный 
участок 

индивидуальная 1124 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 56170.76  

жилой дом индивиду-
альная 

133,4 Российская 
Федерация 

квартира общая совмест-
ная 

46,4 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  земельный 
участок 

индивидуальная 800 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1124 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 
ВАЗ 2115,  

Renault 
Duster, 

Hyundai So-
laris 

244569,27  

земельный 
участок 

индивидуальная 1000 Российская 
Федерация 

квартира общая совмест-
ная 

46,4 Российская 
Федерация 

жилой дом 133.4 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет земельный 
участок 

1124 Российская 
Федерация 

не имеет 245,68  

жилой дом 133.4 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет земельный 
участок 

1124 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

жилой дом 133.4 Российская 
Федерация 

 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Латаева 
Вера  

Вячеславовна 

админист-
рация му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-

ский район, 
главный 

специалист 
правового 
комитета 

квартира индивидуальная 36,2 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 445386,64 квартира  
(в рассрочку) 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 

3867
89,00 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

индивидуальная 28484
5,00 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

индивидуальная 65964,
00 

Российская 
Федерация 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Кармишина 
Елена  

Валерьевна 

админист-
рация му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-

ский район, 
главный 

специалист 
отдела ка-

питального 
строитель-
ства и жи-

лищно-
коммуналь-
ного хозяй-

ства 

земельный 
участок 

индивидуальная 626,0 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 424676,12  

земельный 
участок 

индивидуальная 1122,0 Российская 
Федерация 

жилой дом индивидуальная 43,2 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 48,4 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 42,9 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 25,0 Российская 
Федерация 

иное недви-
жимое иму-

щество 

индивидуальная 65,8 Российская 
Федерация 

Супруг (а)  земельный 
участок 

индивидуальная 1096,0 Российская 
Федерация 

квартира 48,4 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 
Hyundai  
tucson 

1400000.0 легковой авто-
мобиль Hyundai  
Tucson (доход от 

продажи имущест-
ва, кредитный до-

говор)  

иное недви-
жимое иму-

щество 

индивидуальная 72,6 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет квартира 48,4 Российская 
Федерация 

не имеет 175,85  

квартира 25,0 Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

 не имеет не имеет не 
имеет 

не имеет квартира 48,4 Российская 
Федерация 

не имеет 0,0  

квартира 25,0 Российская 
Федерация 



СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ,  О РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННО-
ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Бровикова 
Марина 

Анатольевна 

админист-
рация му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-

ский район, 
специалист 
1 категории 

отдела 
ЗАГС 

квартира общая долевая 64,8 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 1663934,26 квартира (доход 
от продажи не-

движимого иму-
щества, ипотека) 

Супруг (а)  квартира общая долевая 64,8 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 1116601,28   

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 64,8 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет 207,11  

Несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 64,8 Российская 
Федерация 

не имеет не 
имеет 

не имеет не имеет   
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ГО  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 

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларационный 
годовой доход1 

(руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена2 (вид 
приобретенного 

имущества, источ-
ники) 

вид  
объекта 

вид собственности пло-
щадь 

(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид  
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения  

Ботвиньев 
Андрей 

Николаевич 

админист-
рация му-
ниципаль-
ного обра-

зования 
Оренбург-

ский район, 
главный 

специалист 
УИиЗО 

квартира общая долевая 49,9 Российская 
Федерация 

квартира 46,5 Российская 
Федерация 

Автомобили 
легковые: 

Hyndai 

506813.11 земельный уча-
сток, жилой дом 
(накопления за 

предыдущие го-
ды, личные сред-
ства и средства 
супруги, обмен 
недвижимого 
имущества) 

земельный 
участок 

индивидуальная 397,0 Российская 
Федерация 

жилой дом индивидуальная 143,8 Российская 
Федерация 

Супруг (а)      квартира 46,5 Российская 
Федерация 

 708482,51  

земельный 
участок 

397,0 Российская 
Федерация 

жилой дом 143,8 Российская 
Федерация 
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