
 

Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид объек-

та  

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Абдуллин А.М. депутат на непо-

стоянной основе 

Совета депутатов 

г. Бугуруслана, 

ООО «Кондитер», 

генеральный ди-

ректор 

земельный участок индивидуальная 818,00 РФ    Автомобиль легковой 

Тойота  

600 000  

земельный участок индивидуальная 883,00 РФ    Автомобиль легковой 

ВАЗ  

земельный участок индивидуальная 1485,00 РФ    Автомобиль грузовой 

ГАЗ  

жилой дом индивидуальная 149,40 РФ    Автомобиль грузовой 

ГАЗ  

иное недвижимое индивидуальная 112,80 РФ    Автомобиль грузовой 

ИЖ  

иное недвижимое индивидуальная 293,60 РФ    Автомобиль грузовой 

ВИС  

иное недвижимое индивидуальная 309,50 РФ    Прицеп ОДАЗ  

супруга  земельный участок индивидуальная 1531,00 РФ жилой дом 149,40 РФ Автомобиль легковой 

Мерседес  

2 772 232,00 Покупка пяти 

земельных 

участков, один-

надцати нежи-

лых зданий (кре-

дитный договор, 

договор уступки 

прав требований 

(цессии)  

земельный участок индивидуальная 1451,00 РФ земельный 

участок 

1485,00 РФ  

земельный участок индивидуальная 500,00 РФ     

земельный участок индивидуальная 210,00 РФ     

земельный участок индивидуальная 1158,00 РФ     

земельный участок индивидуальная 999,00 РФ     

земельный участок индивидуальная 345,00 РФ     

земельный участок индивидуальная 397,00 РФ     

квартира индивидуальная 89,43 РФ     

нежилое здание индивидуальная 1531,00 РФ     

нежилое здание индивидуальная 1451,00 РФ     

нежилое здание индивидуальная 500,00 РФ     

нежилое здание индивидуальная 375,90 РФ     

нежилое здание индивидуальная 290,90 РФ     
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нежилое здание индивидуальная 537,80 РФ     

нежилое здание индивидуальная 303,2 РФ     

нежилое здание индивидуальная 207,00 РФ     

нежилое здание индивидуальная 345,8 РФ     

нежилое здание индивидуальная 286,30 РФ     

нежилое здание индивидуальная 746,60 РФ     

нежилое здание индивидуальная 161,50 РФ     

нежилое здание индивидуальная 1493,60 РФ     

нежилое здание индивидуальная 303,2 РФ     
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Вебер А.А. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО «Бла-

гоустройство», ди-

ректор 

земельный участок общая долевая 1151,0 РФ    Автомобиль легковой 

HYUNDAI  

725 922,48  

земельный участок индивидуальная 800,0 РФ    Автомобиль легковой 

HYUNDAI  

жилой дом общая долевая 234,3 РФ     

квартира индивидуальная 39,4 РФ     

супруга      жилой дом 234,3 РФ  197 611,48  

    земельный участок 1151,0 РФ  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Вещицкий Т.В. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО 

«Макси-М», зам. 

генерального дирек-

тора 

земельный участок общая долевая 1457,3 РФ    Автомобиль легковой 

Мицубиси  

51 462,50  

жилой дом общая долевая 206,2 РФ    Автомобиль легковой 

Хонда  

квартира индивидуальная 46,5 РФ     

квартира индивидуальная 56,5 РФ     

супруга  земельный участок общая долевая 1457,3 РФ    Автомобиль грузовой 

ДАФ  

258 885,20  

жилой дом общая долевая 206,2 РФ    Автомобиль грузовой 

ДАФ  

квартира индивидуальная 38,5 РФ    Полуприцеп 

SCHMITZ  

квартира индивидуальная 66,6 РФ     

несовершенно-

летний ребенок 

     жилой дом 206,2 РФ  0,00  

    земельный участок 1457,3 РФ  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Вишняков А.В. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, АО «Газ-

пром газораспреде-

ление Оренбург» 

филиала в г. Бугу-

руслане, директор 

филиала 

земельный участок общая долевая 146606,6 РФ    Автомобиль легковой 

ТOYOTA 

2 177 162,67  

земельный участок общая долевая 147000,0 РФ    Прицеп легковой 

земельный участок индивидуальная 1070,0 РФ    Прицеп легковой 

земельный участок индивидуальная 930,3 РФ     

жилой дом индивидуальная 194,6 РФ     

жилой дом индивидуальная 190,5 РФ     

гараж индивидуальная 26,0 РФ     

супруга  земельный участок общая долевая 147000,0 РФ жилой дом 194,6 РФ Автомобиль легковой 

CHEVROLET 

232 242,46  

квартира индивидуальная 50,9 РФ земельный участок 1070,0 РФ  

несовершенно-

летний ребенок 

     жилой дом 194,6 РФ  259,70  

    земельный участок 1070,0 РФ  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гармаза И.В. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» г. Бугу-

руслана, директор 

земельный участок индивидуальная 669,0 РФ     944 962,00  

земельный участок индивидуальная 800,0 РФ     

жилой дом индивидуальная 188,0 РФ     

супруг      жилой дом 188,0 РФ Автомобиль легковой 

ВАЗ 

781 818,68  

    земельный участок 669,0 РФ Автомобиль легковой 

ВАЗ Лада Приора 

       Прицеп легковой 
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гатиятов Х.М. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО «Аль-

таир С», генераль-

ный директор 

земельный участок индивидуальная 450000,0 РФ    Автомобиль легковой 

INFINITI 

2 247 415,35  

земельный участок индивидуальная 352,0 РФ    Автомобиль легковой 

ТOYOTA 

земельный участок индивидуальная 22340,0 РФ    Автомобиль грузовой 

КАМАЗ 

земельный участок индивидуальная 69,0 РФ    Автомобиль грузовой 

ЗИЛ 

земельный участок общая долевая 3217,0 РФ    Автомобиль грузовой 

ЗИЛ 

земельный участок общая долевая 3217,0 РФ    Прицеп ГКБ 

земельный участок общая долевая 3217,0 РФ     

земельный участок  индивидуальная 3117,0 РФ     

земельный участок общая долевая 889,9 РФ     

жилой дом общая долевая 252,4 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 139,8 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 146,6 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 70,2 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 487,9 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 707,1 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 1142,6 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 830,8 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 67,0 РФ     
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супруга  земельный участок общая долевая 889,9 РФ нежилое помеще-

ние 

56,6 РФ Автомобиль грузовой  

ЛУИДОР 

381 450,00  

жилой дом общая долевая 252,4 РФ магазин 70,2 РФ Автомобиль грузовой  

Фургон 2834FS 

       Иные транспортные 

средства 

Экскаватор 

несовершенно-

летний ребенок 

     жилой дом 252,4 РФ  138,16  

    земельный участок 889,9 РФ  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Дюсенов Б.Р. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ГБУЗ «ГБ» 

г. Бугуруслана, врач-

хирург 

земельный участок индивидуальная 1000,0 РФ жилой дом 148,4 РФ Автомобиль легковой 

МИЦУБИСИ 

998 966,24  

гараж индивидуальная 17,6 РФ земельный участок 1336,0 РФ Автомобиль грузовой 

УАЗ 

       Автоприцеп 

супруга  земельный участок общая долевая 1336,0 РФ     561 687,91  

жилой дом общая долевая 148,4 РФ     

квартира индивидуальная 30,4 РФ     
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Еремин А.П. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ГБУЗ «ГБ» 

г. Бугуруслана, 

главный врач 

земельный участок общая совмест-

ная 

2516,0 РФ жилой дом 263,3 РФ Автомобиль легковой 

РЕНО  

1024 463,99  

жилой дом общая совмест-

ная 

30,2 РФ земельный участок 687,0 РФ  

квартира индивидуальная 43,1 РФ     

гараж индивидуальная 21,6 РФ     

гараж индивидуальная 31,9 РФ     

супруга  земельный участок индивидуальная 687,0 РФ     322 748,79  

земельный участок общая совмест-

ная 

2516,0 РФ     

жилой дом индивидуальная 263,3 РФ     

жилой дом общая совмест-

ная 

30,2 РФ     

квартира индивидуальная 38,0 РФ     
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Квашнев В.Б. Председатель Сове-

та депутатов г. Бу-

гуруслана 

земельный участок общая долевая 583,0 РФ    Автомобиль легковой 

LADA 

1518 434,98  

земельный участок индивидуальная 52,0 РФ     

квартира общая долевая 104,3 РФ     

супруга  земельный участок общая долевая 583,0 РФ     4153 359,39  

квартира общая долевая 104,3 РФ     

квартира индивидуальная 25,9 РФ     

 

 

  



12 

 

Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Макаров В.Е. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, МУП МО 

«город Бугуруслан» 

«Пассажирские пе-

ревозки», директор 

земельный участок индивидуальная 803,0 РФ    Автомобиль легковой 

СITROEN 

546 735,33  

жилой дом индивидуальная 84,5 РФ     

супруга      земельный участок 803,0 РФ  224 839,56  

    жилой дом 84,5 РФ  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Мигунов Д.Г. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, АО «Орен-

бургнефть», заме-

ститель начальника 

цеха ППН 

    жилой дом 148,8 РФ Автомобиль легковой 

ВАЗ 

1503 504,79  

    земельный участок 439,0 РФ Автомобиль легковой  

Шкода  
    земельный участок 441,0 РФ Автомобиль легковой 

ВАЗ Лада Приора 

       Прицеп легковой 

супруга  земельный участок индивидуальная 148,8 РФ     697 904,34  

земельный участок индивидуальная 439,0 РФ     

жилой дом индивидуальная 441,0 РФ     

 

 

  



14 

 

Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Мячин В.А. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, СПО фили-

ала ПАО «МРСК-

Волги»-

«Оренбургэнерго», 

директор 

земельный участок индивидуальная 737,4 РФ    Автомобиль легковой 

ВАЗ 

3216 122,96  

квартира общая долевая 64,0 РФ    Автомобиль легковой 

Ниссан 

супруга  квартира общая долевая 64,0 РФ     525 478,37  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 64,0 РФ  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 64,0 РФ  121,67  

 

 

  



15 

 

Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Неклюдов А.В. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, отделение 

СМП ГБУЗ «ГБ» г. 

Бугуруслана, заве-

дующий отделением 

земельный участок индивидуальная 988,0 РФ квартира 43,9 РФ Автомобиль легковой 

КИА 

890 241,87  

земельный участок индивидуальная 28,0 РФ     

квартира общая долевая 83,3 РФ     

гараж индивидуальная 28,0 РФ       

супруга  квартира общая долевая 83,3 РФ     1068 970,50  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 83,3 РФ  14 483,44  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 83,3 РФ  1 541,84  

 

 

  



16 

 

Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Роо В.В. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, АО «Орен-

бургнефть», началь-

ник РИТС-2 

земельный участок индивидуальная 1002,0 РФ    Автомобиль легковой 

МИЦУБИСИ 

2838 628,46  

квартира индивидуальная 60,6 РФ     

супруга      квартира 60,6 РФ  193 752,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 60,6 РФ  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 60,6 РФ  0,00  

  



17 

 

Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Тазетдинов 

И.Р. 

депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО «Ар-

гамак», директор 

земельный участок индивидуальная 800,0 РФ    Автомобиль легковой 

ВАЗ 

111 000,00  

земельный участок индивидуальная 1003,0 РФ    Автомобиль легковой 

TOYOTA  

жилой дом индивидуальная 379,0 РФ     

квартира индивидуальная 251,4 РФ     

супруга  земельный участок общая долевая 755,0 РФ земельный участок 800,0 РФ Автомобиль легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

60 000,00  

квартира индивидуальная 38,3 РФ квартира 251,4 РФ  

иное недвижимое 

имущество 

общая долевая 536,0      

несовершенно-

летний ребенок 

     земельный участок 800,0 РФ  0,00  

    квартира 251,4 РФ  

несовершенно-

летний ребенок 

     земельный участок 800,0 РФ  147,40  

    квартира 251,4 РФ  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Торопчин О.П. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО «Бай-

Текс», генеральный 

директор 

земельный участок индивидуальная 1597,5 РФ     8 498 417,53   

жилой дом индивидуальная 328,4 РФ     

квартира общая долевая 57,7 РФ     

супруга  квартира общая долевая 57,7 РФ земельный участок 1597,5 РФ  226 805,52  

квартира индивидуальная 81,5 РФ жилой дом 328,4 РФ  

квартира индивидуальная 90,1 РФ     

квартира индивидуальная 45,7 РФ     

гараж индивидуальная 28,7 РФ     

гараж индивидуальная 19,7 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 14,3 РФ     
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Туматов Д.А. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО «Мо-

нолит», директор 

квартира индивидуальная 70,7 РФ квартира 109,7 РФ  539 740,91  

квартира индивидуальная 160,4 РФ     

супруга  квартира индивидуальная 49,9 РФ    Автомобиль легковой 

МЕРСЕДЕС 

1 093 680,00  

квартира индивидуальная 109,7 РФ    Автомобиль легковой 

МЕРСЕДЕС 

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 2086,8 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 154,0 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 218,5 РФ     
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Хабибуллин 

Д.Р. 

депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ООО «Про-

тивофонтанная без-

опасность», дирек-

тор 

земельный участок индивидуальная 667,4 РФ квартира 56,3 РФ Автомобиль легковой 

ХОНДА 

43613 000,00  

земельный участок общая совмест-

ная 

595,0 РФ     

жилой дом индивидуальная 74,1 РФ     

жилой дом общая совмест-

ная 

201,4 РФ     

квартира общая совмест-

ная 

44,6 РФ     

супруга  земельный участок общая совмест-

ная 

595,0 РФ    Автомобиль легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 

6 624 615,22  

жилой дом общая совмест-

ная 

201,4 РФ     

квартира общая совмест-

ная 

44,6 РФ     

квартира индивидуальная 56,3 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 52,7 РФ     

несовершенно-

летний ребенок 

 иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 17,7 РФ квартира 56,3 РФ  0,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 56,3 РФ  122,47  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
 

Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шантелев Д.А. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, временно 

неработающий 

земельный участок индивидуальная 216,0 РФ     0,00  

земельный участок индивидуальная 164,0 РФ     

земельный участок общая долевая 496,0 РФ     

жилой дом общая долевая 101,2 РФ     

квартира общая долевая 42,0 РФ     

иное недвижимое 

имущество 

индивидуальная 73,8 РФ     

супруга  земельный участок общая долевая 496,0 РФ жилой дом 101,2 РФ  142 800,00  

несовершенно-

летний ребенок 

     жилой дом 101,2 РФ  0,00  
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Сведения 

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

депутатов Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» 5 созыва 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 
Фамилия, и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются  

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Транспортные сред-

ства (вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход¹ 

(руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения средств, 

за счет которых 

совершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта  вид собственно-

сти 

площадь 

(кв.м) 

стра-

на 

рас-

поло-

жения 

вид объекта  пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Янбулаев М.С. депутат на непосто-

янной основе Совета 

депутатов г. Бугу-

руслана, ГБУЗ «ГБ» 

г. Бугуруслана, 

начальник отдела 

материально-

технического снаб-

жения 

земельный участок индивидуальная 1991,8 РФ    Автомобиль легковой 

TOYOTA 

667 142,35  

жилой дом индивидуальная 208,5 РФ     

супруга      земельный участок 1991,8 РФ  105 976,94  

    жилой дом 208,5 РФ  

 
 

 

 


