
Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Законодательного Собрания Оренбургской 

области Грачева С.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

930,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

172,0 Россия 

Грачев 
Сергей Иванович   

2  408 756,86  

гаражный бокс 
(индивидуальная) 

21,7 Россия 

– 

гараж 
(индивидуальная) 

36,0 Россия 

жилой дом 
(пользование) 

172,0 Россия  

супруга  122 078,30 

земельный участок 
(пользование) 

930,0 Россия 
 

автомобиль   
легковой 

HONDA-CR-V 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Аверьянова Г.М., его супруги   
 за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 255,7 Россия 

жилой дом с подвалом 
и гаражом 

(индивидуальная) 

426,5 Россия 

Аверьянов 
Геннадий Михайлович  

2 623 545,73 

лесной участок 
(пользование) 

1 200,0 Россия 

автомобиль 
 легковой  

Nissan Qashqai-
2,0-Aсenta 

(индивидуаль-
ная) 

супруга  701 145,63 – – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Амелина М.А., его супруги ,сына и дочери  
 за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

Амелин 
Максим Анатольевич  

921 697,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 

(общая долевая 31/100) 
 

земельный участок 
(общая долевая 31/100) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 

609,00 
 
 

228,0 
 
 

517,0 
 
 

1876,0 
 
 

1072,0 
 
 

2661,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

автомобиль 
 легковой  

тойота хайлен-
дер 

(индивидуаль-
ная) 



жилой дом с подвалом 
и мансардой 

(индивидуальная) 

412,4 Россия 

Иное недвижимое 
имущество: 

 
административное зда-

ние 
(индивидуальная) 

 
торгово-адм.комплекс 
(общая долевая 31/100) 

 
торгово-адм.комплекс 
(общая долевая 31/100) 

 
здание бытового кор-

пуса, нежилое 
(общая долевая ½) 

 
нежилое здание 

(индивидуальная) 

 
 
 

1019,4 
 
 
 

2009,9 
общая 

 
1193,5 
общая 

 
411,0 

Общая 
 
 

921,5 

 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

супруга  153 745,86 – – – – 
дочь - – – – – 
сын  - – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Асланова В.С., его супруги 
за период  с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-

жащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия Асланов 
Валерий Семенович  
   

1 606 052,98 

жилой дом 
(совместная 1/2 доли) 

 

56,4 Россия 

автомобили 
 легковые: 

  
 

Skoda Octavia 
(индивидуальная) 

 
супруга - жилой дом 

 (совместная 1/2 доли) 
 

56,4 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Асяева Ф.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
квартира 

(индивидуальная) 
44,0 Россия Асяев 

Фаик Инсафович     
2 330 000,0 

автозаправочная 
 станция 

(индивидуальная) 

25,7 Россия 

автомобиль   
легковой; 

ВАЗ 21140 
 (индивидуаль-

ная); 
автомобиль  
грузовой: 

КАМАЗ 55102 
(индивидуаль-

ная); 
прицеп грузовой  
(индивидуаль-

ная). 
 

супруга  363 000,0 земельный участок  
(индивидуальная) 

 
 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

 
 

1 147,0 
 
 
 

179,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

автомобили   
легковые: 
Mitsubishi  

 (индивидуаль-
ная); 

ГАЗ 33021 
(индивидуаль-

ная) 



 

квартира 
(индивидуальная)  

59,2 Россия 

недвижимое имущество  
(индивидуальная) 

1 372,0 Россия 

недвижимое имущество  
(индивидуальная) 

 
Магазин-остановка 
(индивидуальная) 

 
Торговый павильон 
(индивидуальная) 

 

1 279,3 
 
 

135,2 
 
 

66,2 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

сын – – – – – 

сын – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Бададанова Ю.В., его супруги  
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500,0 
 

Россия 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

23,8 
 

Россия 
 

квартира 
(индивидуальная) 

44,3 Россия  

квартира 
(1/2 доли) 

86,2 
 

Россия  
 

гараж 
(индивидуальная) 

16,7 Россия 

Бададанов 
Юрий Викторович    

1 689 177,27 

нежилое помещение 
(пользование) 

38,6 Россия 

– 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500,0 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500,0 Россия  

супруга  12 884,05 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500,0 Россия  

автомобиль   
легковой: 

Volvo XC 90 
(индивидуаль-

ная) 
 



квартира 
(индивидуальная) 

44,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

47,0 Россия 

квартира 
(1/2 доли) 

86,2 Россия 

жилое строение 
(индивидуальная) 

182,6 Россия  

жилое строение 
(индивидуальная) 

109,1 Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Бенцмана С.И., его супруги и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Бенцман 
Сергей Исакович     

600 000,00 – – – автомобили   
легковые: 
Ford Focus 

(индивидуаль-
ная) 

бульдозер 
Т-130 

(индивидуаль-
ная); 

ВАЗ-21103 
(индидуальная). 

 
супруга  241 752,00 квартира 

(индивидуальная) 
68,1 Россия – 

дочь – – – – – 

 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Борникова А.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности или находя-

щихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 

Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственно-
сти (вид, марка) 

 

жилой дом 
(совместная) 

364,6 Россия Борников 
Александр Викторович      

1 365 672,32 

квартира 
(1/2 доли) 

90,4 Россия 

автомобиль    
легковой: 

Lexus-RX400H 
(совместная); 
автоприцеп 

МЗСА 817711 
(индивидуальная) 

жилой дом 
(индивидуальная) 

364,6 Россия супруга  474 510,31 

квартира 
(1/2 доли) 

90,4 Россия 

автомобиль    
легковой: 

Lexus-RX400H 
(индивидуальная); 

автоприцеп 
МЗСА 817711 
(совместная) 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Воронина Ю.А., его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

550,0 Россия 

квартира 
(1/4 доли) 

72,0 Россия 

квартира 
(1/2 доли) 

28,5 Россия 

дача 
(индивидуальная) 

 

98,0 Россия 

Воронин 
Юрий Алексеевич     
 

– 

иное недвижимое  
имущество 
(1/2 доли) 

– Россия 

автомобили   
легковые: 

Kia Spectra 
(индивидуаль-

ная); 
 

Mercedes Benz 
(индивидуаль-

ная) 

супруга  440 904,42 квартира 
(1/4 доли) 

72,0 Россия автомобиль   
легковой: 

Nissan Qashqai 
(индивидуаль-

ная) 
сын – квартира 

(1/4 доли) 
72,0 Россия – 

сын – квартира 
(1/4 доли) 

72,0 Россия – 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  
области на профессиональной постоянной основе Герасименко А.В., его супруги и  несовершеннолетнего ребенка  

за период  с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 347,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

806,0 Россия 

Герасименко 
Андрей Владимирович  
   

1  846 529,0 

квартира 
(индивидуальная) 

105,2 Россия 

автомобиль  
легковой: 

MITSUBISHI  
PAJERO SPORT 
(индивидуаль-

ная); 
автоприцеп            

НОЭМЗ  
(индивидуаль-

ная); 
снегоход  

SKI-Dоo Skandic  
V-1000  

(индивидуальная) 
 

земельный участок 
(общая долевая) 

1 638 000,0 Россия 

земельный участок 
(общая долевая) 

11 310 760,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

13 353 000,0 Россия 

супруга  510 019,0 

квартира 53,8 Россия 

автомобиль  
легковой: 

HYNDAI  IХ 35 
(индивидуаль-

ная); 
 

автомобили  



(индивидуальная) 
квартира 

(индивидуальная) 
102,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

43,7 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

116,7 Россия 

грузовые: 
 

МАЗ-5516А-380 
(индивидуаль-

ная); 
автоприцеп 

МАЗ-856100-024 
(индивидуаль-

ная). 
сын – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Грабовского А.В., его супруги и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
квартира 

(индивидуальная) 
97,3 Россия Грабовский 

Александр Владимирович      
30 832 000,0 

машино-место 
(индивидуальная) 

21,6 Россия 

автомобиль   
легковой: 

Toyota Land 
Cruiser 200 

 (индивидуаль-
ная) 

супруга  – квартира 
(индивидуальная) 

180,0 Россия – 

сын – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Давлятова И.Я., его супруги, дочери  за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Давлятов 
Ильдус Ядкарович    
 

345 000,0 земельный участок 
(индивидуальная) 

5430,0 Россия – 

супруга  
 
 
 

529 001,38 
 
 
 

– – –  автомобиль   
легковой 

LEXUS GS 300 
(индивидуаль-

ная) 
дочь – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Дикмана  И.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларирован-
ный доход за 
2013 г. (руб.) 

Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 004,1 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

950,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(общая) 

13,4879 Болгария 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

158,5 
 

Россия 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

122,1 
 

Россия 
 

квартира 
(общая) 

157,95 Болгария 
 

место на автостоянке 
(общая) 

24,85 
 

Болгария 
 

Дикман 
Иван Иванович    

1 118 449,0 

кладовое помещение 
(общая) 

1,8 
 

Болгария 
 

 –  
 

земельный участок  
(общая) 

13,4879 Болгария супруга  317 400,0 

квартира 
(общая)  

157,95 Болгария 

автомобиль   
легковой: 

 LEXUS-RX 
350 



место на автостоянке 
(общая) 

24,85 
 

Болгария 
 

кладовое помещение 
(общая) 

1,8 Болгария 
 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Доценко В.А., его супруги и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности или находя-

щихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего соот-
ветствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 

Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень 
транспортных 
средств, при-

надлежащих на 
праве собст-

венности (вид, 
марка) 

земельный участок  
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

260,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

67,5 Россия 

Доценко 
Виктор Алексеевич     

599 881,73 

гараж 
(индивидуальная) 

18,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 

ВАЗ 2106 (снят 
с учета) 

(индивидуаль-
ная); 

TOYOTA -
LAND 

CRUISER 200 
(индивидуаль-

ная) 
супруга  – квартира 

(долевая) 
54,0 Россия – 

сын – – – – – 

 
 
 
 



 
 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской                

области на профессиональной постоянной основе Жаркова А.Н., его супруги  за период с 1 января по 31 декабря 2013  года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственно-
сти (вид, марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 128,0 Россия Жарков 
Александр Николаевич  

1 781530,36 

жилой дом 
 (индивидуальная) 

215,1 Россия 

автомобиль 
 легковой: 

Toyota Land Cruiser 
Prado 

(индивидуальная); 
 

автомобиль 
 грузовой: 
ГАЗ 22177 

(индивидуальная) 
нежилое помещение 
(1 653/10 000 доли) 

1161,1 Россия супруга 562 362,83 

нежилое помещение 
(1/2 доли) 

161,5 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  
области на профессиональной постоянной основе Ибрагимова Н.Р., его супруги 

за период  с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
квартира 

(индивидуальная) 
165,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

18,4 Россия 

гараж (автостоянка) 
(индивидуальная) 

40,2 Россия 

Ибрагимов 
Надыр Раимович    
 

6 790 213,68 

погреб 
(индивидуальная) 

4,7 Россия 

автомобили 
 легковые: 

Toyota 
Land Cruiser 

Prado 
 (индивидуаль-

ная); 
 

Hyundai ix35 
(индивидуальная) 

 
автоприцеп 

 НОЭМЗ 
(индивидуальная) 

жилой дом 
(индивидуальная) 

161,6 Россия супруга 921 780,9 

погреб 
(индивидуальная) 

5,1 Россия 

– 

 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Иванова С.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 677,5 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

230,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

176,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

175,7 Россия 

Иванов 
Сергей Иванович  
    

129 758 334,0 

машиноместо 
(индивидуальная) 

16,2 Россия 

автомобили 
легковые: 

Mercedes-Benz  
ML 63 AMG 

(индивидуаль-
ная); 

 
Porsche        

Cayenne S 
(индивидуаль-

ная) 
супруга  191 960,0 квартира  

(индивидуальная) 
176,0 Россия – 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Киданова В.Н. за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности или находя-

щихся в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
   

земельный участок  
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

112,1 Россия 

дача 
(индивидуальная) 

1 000,0 Россия 

Киданов 
Владимир Николаевич  
 
 
 

73 026 686, 79 

парковочное место 
(индивидуальная) 

20,0 
 

Россия 
 

автомобиль  
легковой:          

 TOYOTA  LAND 
CRUISER 120 

(PRADO) 
(индивидуальная)                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Колесникова Б.Л., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 

984,0 
 

Россия 
 

Колесников 
Борис Леонидович    

1501591,57 

жилой дом 
(индивидуальная) 

283,50 Россия 

автомобиль  
легковой:         

Lexus-PX350 
(индивидуаль-

ная) 
супруга  700  677,60 – – – автомобиль  

легковой:         
VOLVO XS90 
(индивидуаль-

ная) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Конькова А.Ф., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 059,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

18,0 Россия 

незавершенный строи-
тельством жилой дом 

(индивидуальная) 

– 
 

Россия  

Коньков  
Александр Федорович  

1 195 787,73 

объект незавершенного 
строительством жилой 

дома 
(индивидуальная) 

– 
 

Россия  

– 
 
 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

324,6 Россия  супруга  739 178,56 

квартира 
(индивидуальная) 

44,2 Россия 

автомобиль   
легковой: 

Toyota Rav 4 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Кузнецова А.Н. , его супруги, дочери за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 

432,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

2178,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

2070,0 
 

Россия 

Кузнецов 
Александр Николаевич    

59 373 629,56 

земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 
жилой дом 

(индивидуальная) 
 

Иное недвижимое 
имущество: 

 

21886,0 
 
 

2117,0 
 
 
 

277,3 
 
 

1095,1 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

автомобили   
легковые: 

УАЗ-390992; 
CHEVROLET 

NIVA 
(индивидуаль-

ная); 
 

HYUNDAI 
 Sonata 

(индивидуаль-
ная); 

 HYUNDAI 
 Sonata 

(индивидуаль-
ная);  

HYUNDAI  
Sonata 

(индивидуаль-
ная) ; 

ГАЗ-2752 
(индивидуаль-

ная); 



административное зда-
ние 

(индивидуальная) 
 

здание АЗС 
(индивидуальная) 

 
 

крытая автостоянка 
(индивидуальная) 

 
 

крытая автостоянка 
(индивидуальная) 

 
 

Здание-автомойка 
(индивидуальная) 

 
здание про-

изв.профилак. 
(индивидуальная) 

 
склад 

(индивидуальная) 
 

склад 
(индивидуальная) 

 
помещение произв. 
(индивидуальная) 

 
парковочное место 
(индивидуальная) 

 
 

3587,4 
 

30,7 
 
 
 

764,4 
 
 
 

764,4 
 
 
 

385,2 
 
 

1064,7 
 
 
 

764,2 
 
 

752,1 
 
 

1700,0 
 
 

21,6 

 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 
 

УАЗ-39629-016 
(индивидуаль-

ная); 
 

Автомобиль  
ГАЗ-3238 

(индивидуаль-
ная). 

 
Автомобили 

грузовые: 
ЗИЛ-131 фургон 
(индивидуаль-

ная); 
ЗИЛ-131 спе-

циализ. 
(индивидуаль-

ная); 
ЗИЛ-131 спе-

циализ 
(индивидуаль-

ная).; 
АТЗ 56216 Ка-
маз-53229-15 

(индивидуаль-
ная); 

 
IVECO 

EUROCFRGO 
ML 80EL 15 

(индивидуаль-
ная); 



 
 

  
Грузовой тягач 
SCANIA P114 
GA6X4NZ 380 
(индивидуаль-

ная); 
 
 

Грузовой тягач 
SCANIA R 

420LA4X2HNA 
(индивидуаль-

ная); 
 

Грузовой тягач 
SCANIA R420 
(индивидуаль-

ная); 
 

Грузовой тягач 
SCANIA R420 
(индивидуаль-

ная); 
 

Грузовой тягач  
SCANIA 

R580LA6X4EHZ
(индивидуаль-

ная); 
 

Грузовой тягач 
SCANIA 

R380LA4X2HА 
(индивидуаль-



ная); 
Грузовой тягач 
SCANIA P114 

GA4X2NA 
(индивидуаль-

ная); 
MITSUBISHI- 

L200 
(индивидуаль-

ная); 
Автоприцепы: 
Полуприцеп-
PEZZAIOLI 

(индивидуаль-
ная); 

 
Прицеп STO-

KOTA S5U. N2-
04 

(индивидуаль-
ная); 

 
Полуприцеп 
ДЖУМБО 

(индивидуаль-
ная); 

Полуприцеп-
самосвал 

SCHMITZ SKI 
24S-8.2. 

(индивидуаль-
ная); 

Полуприцеп-
цистерна 964603 



(индивидуаль-
ная); 

 
Полуприцеп 
МАЗ-975800-

2010 
(индивидуаль-

ная); 
Полуприцеп-

самосвал SK-24 
(индивидуаль-

ная); 
 

Полуприцеп-
самосвал SK-24 
(индивидуаль-

ная); 
 

Полуприцеп-
самосвал SK-24 
(индивидуаль-

ная); 
 

Полуприцеп-
самосвал 

SCHMITZ SKI 
24S-

8.2(индивидуаль
ная).. 

Иные транс-
портные средст-

ва: 
Машина комму-

нально-



уборочная КМ-
82БР (индиви-

дуальная); 
Экскаватор JCB 
JS160W(индиви

дуальная); 
Погрузчик  

VOLVO LI20E 
(индивидуаль-

ная); 
Экскаватор  

JCB JS330 LC 
(индивидуаль-
ная); 
Гусеничный 
экскаватор 
VOLVO 
 EC460BLC 
(индивидуаль-
ная); 
 
Экскаватор 
JCB JS450HD 
(индивидуаль-
ная); 
Гусеничный 
экскаватор 
VOLVO EC 
460BLC 
(индивидуаль-
ная); 
 
Полуприцеп 

тракторный 



САРМАТ 
9511(индиви
дуальная). 

 
супруга 1 110 109,65 земельный участок 

(индивидуальная); 
квартира  

(индивидуальная) 
 
 

Иное недвижимое 
имущество: 

здание -диспетчерская 

659,0 
 
 

99,8 
 
 

660,5 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 
Автоприцепы: 
Полуприцеп-

самосвал 
SCHMITZ SKI 

24S 
8.2.(индивидуал

ьная); 
 

Полуприцеп-
самосвал 

SCHMITZ SKI 
24S 

8.2(индивидуаль
ная).; 

 
Полуприцеп-

самосвал 
SCHMITZ SKI 

24S 
8.2.(индивидуал

ьная). 
 

дочь - - - - - 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Куниловского А.А., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок  
(индивидуальная) 

1 118,0 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная) 

1 118,0 Россия 

Куниловский 
Александр Анатольевич    

19 114 962,63 

гараж 
(индивидуальная) 

30,8 Россия 

прицеп МЗСА 
817711 

(индивидуаль-
ная) 

 
мотоцикл Honda 

GL 1 800 
(индивидуаль-

ная) 
 

снегоболотоход 
CAN-AM  
800-HO 

(индивидуаль-
ная) 

 
снегоход 

LYNX YETI 
PRO V-800 

ARMY 
(индивидуаль-

ная) 



земельный участок  
(индивидуальная) 

2 630,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)  

605,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

452,9 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

64,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

84,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

60,2 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

41,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

42,0 Россия 

машино-место 
(индивидуальная) 

22,0 Россия  

супруга  207 242,74 

машино-место 
(индивидуальная) 

22,0 Россия  

автомобиль   
легковой: 

INFINITI FX 35 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Лукьянова А.Ф., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

27 098 400,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

3 055,0 Россия 

Лукьянов 
Анатолий Федорович     

650 708,00,0 

жилой дом 
(индивидуальная) 

140,6 Россия 

снегоход 
Arcric Cat Bear-
cat Wide Trach 
(индивидуаль-

ная) 

земельный участок 
(индивидуальная)  

413,0 Россия супруга  201 971,0 

квартира 
(индивидуальная) 

49,1 Россия 

– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Малюшина Е.Н., его  супруги, дочери  за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 

19712,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(193/321 доли 

в праве собственности 
земельного участка 

общей пл. 28248000,0) 

16 984 000,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(12/396 доли в праве 
собственности на зе-
мельный участок об-

щей пл.. 3962800 кв.м.) 

120 084,35 
 

Россия 

Малюшин 
Евгений Николаевич    

1041945,62 

земельный участок 
(12/396 доли в праве 
собственности  на зе-
мельный участок об-

щей пл.. 3231200 кв.м.) 
 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

 
 

97 915,15 
 
 
 
 
 

1045,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

автомобиль   
легковой: 
VOLKS-
WAGEN- 
TOUREG 



Жилой дом 
(индивидуальная) 

 

224,9 Россия 

супруга 617 250,0 Квартира 
(индивидуальная) 

 
Квартира 

(индивидуальная) 
 
 
 

44,9 
 
 

30,0 

Россия 
 
 

Россия 

KIA  JD ( Ceed) 
 
 
 
 
 
 

дочь - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Насыбуллина И.И..  за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Насыбуллин 
Ильдар Ирмутович    

1 084 061,92 земельный участок 
(общая долевая 1/613 

доли) 

226690000 
 

Россия 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Новикова В.Г., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

992,0  Россия 

незавершенный  
строительством жилой 

дом (пользование) 

89,7 Россия 

квартира 
(долевая, 1/2) 

31,4 Россия 

Новиков 
Владимир Григорьевич   

1 953 082,72 

дачный участок  
(индивидуальная) 

500,0 Россия 

автомобиль 
 легковой: 

ВАЗ – 2106 
(индивидуаль-

ная) 
 

квартира 
(долевая, 1/2) 

 26,65 Россия супруга  558 845,49 

гараж 
(кооперативная) 

18,0 Россия 

– 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Пилюгина В.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
 
 
 
 

1 574,0 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 602,0 
 

Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

2 10,9 
 

Россия 

Пилюгин 
Владимир Васильевич   

21 304 433,72 

жилой дом 
(1/2 доли) 

97,7 Россия 

автомобили   
легковые: 

Форд-Фокус 
(индивидуаль-

ная); 
Волга ГАЗ-21 
(индивидуаль-

ная) 
мотоциклы:) 

Harley Davidson 
(индивидуаль-

ная) 

жилой дом 
(1/2 доли) 

97,7 Россия супруга  7 948 744,00 

нежилое помещение 
(долевая 50%) 

3234,7 Россия 

автомобили 
 легковые:  

 
BMW-X5 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Пузия В.П., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 

(1/2 доли) 
777,0 Россия 

земельный участок 
(2/174 доли) 

26 796 000,0 Россия 

Пузий 
Владимир Петрович    

325 873,60 

квартира 
(1/2 доли) 

 

37,55 Россия 
 

автомобили   
легковые: 
ВАЗ 2121  

(индивидуаль-
ная); 

 
ИЖ 2715 

(индивидуаль-
ная); 

 
прицеп легковой 

КРАЗ 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок 

(3/174 доли) 
777,00 Россия 

земельный участок 
(1/2 доли) 

26 796 000,00 Россия 

супруга  149 715,48 

квартира 
(1/2 доли) 

 

37,55 Россия 
 

– 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Рейзлера А.В., его несовершеннолетнего ребенка за период                                      
с 1 января по 31 декабря 2013  года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
жилой дом 

(индивидуальная) 
154,0 Россия Рейзлер 

Андрей Викторович     
1 927 339,00 

квартира 
(1/3 доли) 

59,0 Россия 

автомобиль 
легковой: 
Audi Q7 

(индивидуаль-
ная) 

дочь – – – – – 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Рябова В.А. за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 572,0 Россия 

земельный участок 
(1/3 доли) 

1/3 от 9 800 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

99,2 Россия 

жилой дом 
(1/3 доли) 

1/3 от 52,1 Россия 

Рябов 
Владислав Александрович  

521 686,81 

гараж 
(индивидуальная) 

42,0 Россия 

 
мототранспорт-
ное средство: 
мотороллер 
ГМЗ 5403  

«Муравей» 
(совместная) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области на профессиональной постоянной основе Саблина Н.А., его супруги  за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Саблин 
Николай Алексеевич   

1492281,93 квартира 
(индивидуальная) 

37,9 Россия – 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

692,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 053,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

170,3  Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

174,6 Россия 

супруга 221647,23 

квартира 
(индивидуальная) 

46,2 Россия 

автомобили   
легковые: 

KIA SORENTO 
(индивидуаль-

ная); 
 

ВАЗ-23290 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Сало А.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

23 684 000,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

27 624 000,0 Россия 

Сало 
Александр Владимирович   

2 921 083,39 

земельный участок 
(индивидуальная) 

22  330 000,0 Россия  

- 

   
   

супруга  111  714,00 

квартира 
(индивидуальная) 

49,5 Россия 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Сибикина С.Л. за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Сибикин  
Сергей Леонидович    

3 458 293,0 земельный участок 
(1/2 доли) 

 
земельный участок 

(1/2 доли) 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
жилой дом 

(индивидуальная) 
 
 
 

62 901,0 
 
 

33 530,0 
 
 

5 395,0 
 
 

952,0 
 
 

1 247,0 
 
 

652,0 
 
 

250,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
  
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

автомобиль   
легковой: 

Range Rover 
(индивидуаль-

ная  



квартира 
(индивидуальная) 

 
здание гаража 

(индивидуальная) 
 

здание 
(индивидуальная) 

 
сооружение 

(индивидуальная) 
 

здание 
(индивидуальная) 

 
здание 

(индивидуальная) 
 

здание 
(индивидуальная) 

 
здание 

(индивидуальная) 
 

здание 
(индивидуальная) 

 
сооружение 

(индивидуальная) 
 

здание 
(индивидуальная) 

 
 

50,2 
 
 

1 755,0 
 
 

1 319,3 
 
 

16 499,3 
 
 

200,1 
 
 

498,6 
 
 

191,5 
 
 

13 998,2 
 
 

506,6 
 
 

2 662,0 
 
 

2 361,9 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 



здание 
(1/2 доли) 

нежилое помещение 
(1/2 доли) 

 
 здание  

(1/2 доли) 
 

здание 
(1/2 доли) 

 
склад  

(1/2 доли) 
 

скреперная траншея 
(1/2 доли) 

 
здание  

(1/2 доли) 
 

башни цемента (2 шт.) 
(1/2 доли) 

 
здание 

(1/2 доли) 
 

полигон готовой  
продукции 
(1/2 доли) 

 
пропарочная камера 

(1/2 доли) 
 
 

178,3 
 

388,4 
 
 

3 720,0 
 
 

3 119,0 
 
 

2 213,0 
 
 

298,1 
 
 

119,4 
 
 

9,8 
 
 

49,2 
 
 

1 939,0 
 
 
 

136,9 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 



склад  
(1/2 доли) 

 
здание  

(1/2 доли) 
 

здание  
(1/2 доли) 

 
здание  

 (1/2 доли) 
 

надземно-подземное 
передаточное устройст-

во 
(22/100 доли) 

 
здание  

 (1/2 доли) 
 

здание  
 (1/2 доли) 

 
ж/д  надземный путь 

(1/2 доли) 
 

здание  
 (1/2 доли) 

 
здание  

 (1/2 доли) 
 

здание  
 (1/2 доли) 

1 199,0 
 
 

182,5 
 
 

118,5 
 
 

54,5 
 
 

0,91 км. 
 
 
 
 

7 981,0 
 
 

493,4 
 
 

584 п.м 
 
 

5,2 
 
 

85,6 
 
 

438,2 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 



 
здание  

 (1/2 доли) 
 

здание  
 (1/2 доли) 

 
здание  

 (1/2 доли) 
 

строение 
 (индивидуальное) 

 
надземное сооружение 

 (индивидуальное) 
 

здание  
(индивидуальное) 

 
здание  

(индивидуальное) 
 

здание  
(индивидуальное) 

 

 
391,7 

 
 

2 777,0 
 
 

621,9 
 
 

868,9 
 
 

716,2 
 
 

63,0 
 
 

66,0 
 
 

5 502,6 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания  

Оренбургской области Соляника А.П., его супруги и несовершеннолетнего ребенка  
за период  с 1 января по 31 декабря 2013  года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственно-
сти (вид, марка) 

земельный участок 
(долевая, 1/2) 

983,0 Россия 

земельный участок 
(долевая, 50/100) 

7 800,0 Россия 

жилой дом 
 (долевая, 1/2)  

383,7 Россия 

квартира 
(совместная) 

36,3 Россия  

Соляник 
Александр Петрович      

46 151 242,04 

нежилое помещение 
(совместная) 

287,8 Россия  

автомобили 
 легковые: 

Mercedes-Benz ML 
350 4 Matic 

(совместная); 
 

Land Rover Range 
Rover (совместная); 

 
автоприцеп: 

бортовой к л/а  
Respo M 33 L  
(совместная); 

 
снегоход  

Bombardier   
Ski-Doo 

Skandic SUV 600 
(совместная) 

 
 



земельный участок 
(долевая, 1/2) 

983,0 Россия 

земельный участок 
(доля в праве  в размере 

50/100, совместная) 

7 800,0 Россия 

жилой дом 
(долевая, 1/2) 

383,7 
 

Россия 
 

квартира 
(совместная) 

36,3 Россия 

супруга 12 475 996,50 

нежилое помещение 
(совместная) 

287,8 Россия  

автомобили 
 легковые: 

Mercedes-Benz ML 
350 4 Matic 

(совместная); 
 

Land Rover Range 
Rover (совместная); 

 
автоприцеп: 

бортовой к л/а  
Respo M 33 L  
(совместная); 

 
снегоход  

Bombardier   
Ski-Doo 

Skandic SUV 600 
(совместная) 

 
сын – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Степанова В.Н., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 

(совместная) 
 

1324,1 
 

Россия 
 

жилой дом 
(совместная) 

 

191,8 
 

Россия 

квартира 
(совместная) 

 

77,6 
 

Россия 

Степанов 
Виталий Николаевич    

50 294 086,12 

квартира 
(совместная) 

78,9 
 

Россия 

автомобили   
легковые: 

LEXUS RX 350 
(совместная); 

Мопед  
GILERA RUN-

NER 180 FX 
(совместная) 

земельный участок 
(совместная) 

1324,1 
 

Россия 

жилой дом 
(совместная) 

191,8 
 

Россия 

квартира 
(совместная) 

77,6 
 

Россия 

супруга  17 951 797,28 

квартира 
(совместная) 

78,9 Россия 
 

автомобили   
легковые: 

LEXUS RX 350 
(совместная); 

мопед  
GILERA RUN-

NER 180 FX 
(совместная) 

 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе  Сусоева Е.Д., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013  г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Сусоев 
Евгений Денисович    

2 516 725,39 жилой дом 
(индивидуальная) 

413,5 Россия автомобиль   
легковой: 

LEXUS RX 300 
(индивидуаль-

ная) 
супруга  1 310 327,68 недвижимое  

имущество 
совместная долевая 

собственность. 
доля собственности 

3/10  

291,0 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 
 области на профессиональной постоянной основе Сухарева И.Н., его супруги и несовершеннолетнего ребенка 

 за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

 
   

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 537,0 Россия 
Сухарев 
Игорь Николаевич    

11 834 472,51 

жилой дом 
(индивидуальная) 

250,9 Россия 

- 

земельный участок 
(долевая, 3/11) 

1 000,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 065,0 Россия 

земельный участок 
(долевая, 1/8) 

 

1 085,6 Россия 

земельный участок 
(долевая 7/8) 

1 085,6 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

24,0 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

40,0 Россия 

супруга  57 705  326,0 

земельный участок 2 873,0 Россия 

автомобиль  
легковой: 
BMW Х6  

 (индивидуаль-
ная) 



(индивидуальная) 
Земельный участок 
(индивидуальная) 

200,0 Россия 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

4725,0 Россия 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

4433,0 Россия 

Земельный участок 
(долевая 1/3) 

405,0 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

121,4 Россия 

незавершенный строи-
тельством жилой дом  

(долевая, 3/11) 

15,8 Россия 

незавершенный строи-
тельством жилой дом  

(индивидуальная) 

79,8 Россия 

незавершенный объект 
(долевая, 1/8) 

 Россия 

незавершенный объект 
(долевая 7/8) 

 Россия 

нежилое здание 
(индивидуальная) 

950,2 Россия 

помещение  
(индивидуальная) 

21,5 Россия 

помещение 
(долевая, 1/2) 

58,9 Россия  

дочь – – – – – 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Сухарева С.Н., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

960,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

689,0 
 

Россия 
 

жилой дом 
(78/100 доли) 

254,3 
 

Россия 
 

Сухарев  
Сергей  Николаевич 
    

1 360 960,3 

квартира 
(1/3 доли) 

 
Строение  без права ре-
гистрации и прожива-

ния 
(индивидуальная) 

74,6 
 
 

18,0 
 

Россия 
 
 

Россия 

автомобиль   
легковой: 
ТОЙОТА  
AVENSIS 

(индивидyаль-
ная); 

 
Прицеп легко-

вой 
(индивидуаль-

ная). 
 
 
 

супруга  126 845,7 квартира  
(1/3 доли) 

74,6 Россия – 

 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области  Трубникова А.С., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Трубников 
Александр Сергеевич    

18  213 837,0 гараж 
(индивидуальная) 

18,0 Россия – 
 
 

гараж  
(индивидуальная) 

18,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная)  

450,0 Россия 

супруга  4 277 008,0 

погреб 
(индивидуальная) 

5,0 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Франца Б.А., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Франц 
Борис Абрамович    

1 191 534,31 квартира 
(индивидуальная) 

67,2 Россия автомобиль   
легковой: 

NISSAN X -
TRAIL  

(индивидуаль-
ная) 

 
земельный участок  
(индивидуальная) 

 
земельный участок  
(индивидуальная) 

 
 

1 500,0 
 
 

828,0 

Россия 
 
 

Россия 

жилой дом 
(индивидуальная)  

122,0 Россия 

супруга  436 110,52 

квартира 
(2/3 доли) 

 

46,0 Россия 

автомобиль   
легковой: 

NISSAN NOTE 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 



 
 
 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Фролова В.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Фролов 
Владимир Иванович   

1 982 933,0 квартира 
(1/3 общей доли) 

53,5 Россия автомобиль 
легковой: 

KIA Sportage 
SLS – 2,0 

(индивидуаль-
ная) 

 
супруга  438 782,0 квартира 

(1/3 общей доли) 
53,5 Россия автомобиль  

легковой: 
Hyundai 

Solaris1,6 
(индивидуаль-

ная) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Химича С.А., его несовершеннолетнего ребенка за период  
с 1 января по 31 декабря 2013  года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

476,4 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

61,4 Россия 

садовый домик 
(индивидуальная) 

51,0 Россия 

Химич  
Сергей Александрович   

1 444 229,65 

нежилое помещение 
(1/2 доли) 

338,8 Россия 

автомобиль 
  легковой: 

Honda Grosstour 
 (индивидуаль-

ная) 
 
 

сын – квартира 
(1/5 доли) 

62,5 Россия – 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Хромушиной О.Н., ее супруга за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 

для коллективного са-
доводства 

(индивидуальная) 

513,0 Россия Хромушина  
Ольга Николаевна      

1 352 774,48 

квартира 
(индивидуальная) 

87,5 Россия 

– 

супруг 452  159,12 Жилой дом 
(индивидуальная) 

 
Земельный участок 
(индивидуальная) 

 

69,0 
 
 

1351,0 

Россия 
Россия 

автомобиль 
  легковой: 

Hundai Tuсson 
2,0 Glsat 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Чолоян С.Б., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Чолоян 
Салим Бахшоевич    

897 517,71 квартира 
(1/3 доли) 

53,1 Россия автомобиль   
легковой: 

ВАЗ 21140 
 (индивидуаль-

ная) 
снегоход 
«Рысь» 

(индивидуаль-
ная) 

супруга  – квартира 
(1/3 доли) 

53,1 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе  Шукуровой Т.О.  за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2012 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
квартира 

(индивидуальная) 
61,9 

 
Россия Шукурова 

Татьяна Олеговна    
1 721 485,65 

гаражный бокс с погре-
бом 

(индивидуальная) 
 

22,3 
 

Россия 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Эфендиева Н.Т., его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок  

(дачный) 
1132,0  Россия 

земельный участок  
(индивидуальная) 

3292,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

958,9 Россия 

Эфендиев 
Назим Тофик оглы    

32  991  186,27 

квартира 
(1/2 доли) 

136,9 Россия 

автомобили   
легковые: 

 
LEXUS LX 470 
(индивидуаль-

ная) 
 
 

супруга 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 501 049,99 земельный участок 
(индивидуальная) 

 
жилой дом  

(индивидуальная) 
 

квартира 
(индивидуальная) 

 

2007,0 
 
 

390,0 
 
 

157,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия  

автомобили   
легковые: 

LEXUS RX 
450H 

(индивидуаль-
ная) 

LEXUS LX 570 
(индивидуаль-

ная) 
дочь – – – – – 
дочь – – – – – 
сын – – – – – 
сын – – – – – 

 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  
области Юсупова Р.М., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2013 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Юсупов 
Рафкат Мухтасипович    
 

175 875,80  земельный участок 
(индивидуальная) 

800,0 Россия автомобиль 
грузовой: 

Mitsubishi Fuso 
Fighter 

(индивидуаль-
ная) 

 
жилой дом 

 (индивидуальная) 
106,5 Россия супруга  137 398,0 

земельный участок 
(пользование) 

765,0 Россия 
 

автомобиль   
легковой: 

Lada-KSOYL 
LADA LARGUS 
(индивидуаль-

ная) 
 


