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

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

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность 

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

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка 2 (вид 
приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственност
и 

площа

дь 
(кв.м.) 

страна 

расположен
ия 

вид 

объект
а 

площа

дь 
(кв.м.) 

страна 

расположен
ия 

Засинец Игорь 

Дмитриевич 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОНН

ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 

Руководитель 

юридического лица 

Земельный 

участок 
 

 

Земельный 
участок 

Общая 
долевая 

собственность 

 
Общая 

долевая 

собственность 

1588.0
0 

 

1000,0 

Россия 
 

 

Россия 

   

Автомобили 
легковые: 

КИА 

1291320,58 не имеет 

Индивидуальн
ый жилой дом 

Общая 

долевая 

собственность 

64.10 Россия    

Квартира 

Общая 

долевая 
собственность 

86.50 Россия    

Гараж 
Индивидуаль
ная 

собственность 

34.60 Россия    

помещение 

нежилое 

(погреб) 

Индивидуаль

ная 

собственность 

5.80 Россия    

Супруга  

Земельный 

участок 
 

 

Квартира 

Общая 

долевая 

собственность 
 

Общая 

долевая 
собственность 

1000,0 

 

 

86.50 

Россия 

 

 

Россия 

   

не имеет 0 не имеет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

Земельный 

участок 
 

 

Квартира 

Общая 

долевая 

собственность 
 

Общая 

долевая 
собственность 

1000,0 

 

 
86.50 

Россия 

 

 
Россия 

   

не имеет 0 не имеет 



Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 

(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенно
го 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственност

и 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объект

а 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

расположен

ия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 
Земельный 

участок 

 

 

Квартира 

Общая 
долевая 

собственность 

 

Общая 

долевая 
собственность 

1000,0 
 

 
86.50 

Россия 
 

 
Россия 

   

не имеет 0 не имеет 

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

  



 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка 2 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Вечеренко Дмитрий 

Сергеевич 

ДИТОО, 
заместитель 

директора 

Квартира 
Общая 
совместная 

собственность 

59.60 Россия Квартира 158.00 Россия 
Автомобили 
легковые: 

Nissan 

1109979,97 не имеет 

Квартира 
Общая 
долевая 

собственность 

65.90 Россия    

Супруга  
Квартира 

Общая 
долевая 

собственность 

63.40 Россия Квартира 158.00 Россия 
не имеет 988122,59 не имеет 

Квартира 
Общая 
совместная 

собственность 

59.60 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 
    Квартира 158.00 Россия 

не имеет 212,05 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 
    Квартира 158.00 Россия 

не имеет 119,27 не имеет 

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних  

года, предшествующих совершению сделки. 
 

 



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Дробный 

Юрий 

Валериевич  

ДИТОО, 

заместитель 

начальника 

отдела  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
850.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Opel 

1136822,87 не имеет  

Дачный домик  
Индивидуальная 

собственность  
14.3 Россия     

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
49.8  Россия     

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
54,9  Россия     

Гараж 

подземный с 

погребом  

Индивидуальная 

собственность  
18.00  Россия     

Супруга   Двухкомнатная 

квартира  

Общая долевая 

собственность  
49.76  Россия     

не имеет  250252,61 не имеет  

       

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

Чайковская 

Светлана 

Михайловна  

ДИТОО, 

консультант  
Квартира  

Общая долевая 

собственность  
66.80  Россия  Квартира  77.10  Россия  

Автомобили 

легковые: 

Renault 

1140707,14 не имеет  

Гараж с 

погребом  

Индивидуальна

я собственность  
19.60  Россия     

Несовершеннолетни

й ребенок  

 
    Квартира  77.10  Россия  

не имеет  0 не имеет  

Супруг   
Квартира  

Индивидуальна

я собственность  
77.10  Россия     

не имеет  367042,13 не имеет  

Капитальн

ый гараж  

Индивидуальна

я собственность  
19.80  Россия     

Подвал  
Индивидуальна

я собственность  
3.30  Россия     

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход 
1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственност

и 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

вид 

объекта 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

Ломацкая Наталия 

Алексеевна  

ДИТОО, 

консультан

т  

Земельны

й участок  

Общая 

долевая 

собственност

ь  

444.00  Россия     

не имеет  717357,66 не имеет  

Жилой 

дом  

Общая 

долевая 

собственност

ь  

54.30  Россия     

Супруг   

Земельны

й участок  

Общая 

долевая 

собственност

ь  

444.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Шевроле 

Нива, ВАЗ 

2123, 2007 

394901,18 не имеет  

жилой 

дом  

Общая 

долевая 

собственност

ь  

54.30  Россия     

Несовершеннолетни

й ребенок  

 
    

Земельны

й участок  
444.00  Россия  

не имеет  38195,00 не имеет  

    
Жилой 

дом, дача  
54.30  Россия  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Марычев Андрей 

Сергеевич  

ДИТОО, 

консультант  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
800.00  Россия     

Автомобили 

легковые: ЗАЗ-

CHANCE 

720406,56 не имеет  

гаражный 

бокс с 

погребом  

Индивидуальная 

собственность  
24.00  Россия     

Супруга   
Квартира  

Индивидуальная 

собственность  
36.60  Россия     

не имеет 262676,98 не имеет  

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
65.90  Россия     

Несовершеннолетний 

ребенок  

 
       

не имеет  0 не имеет  

Несовершеннолетний 

ребенок  

 
       

не имеет  0 не имеет  

Несовершеннолетний 

ребенок  

 
       

не имеет  0 не имеет  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

 

 



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Семина Ирина 

Анатольевна  

ДИТОО, 

главный 

специалист  

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
78.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Nissan 

618810,59 не имеет  

Гараж 

подземный 

с погребом  

Индивидуальная 

собственность  
18.00  Россия     

Гараж 

подземный 

с погребом  

Индивидуальная 

собственность  
18.00  Россия     

Супруг   
Квартира  

Общая долевая 

собственность  
63.00  Россия  Квартира  78.00  Россия  

Автомобили 

легковые: 

KIA 

70812,92 не имеет  

    Гараж  18.00  Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок  

 
    Квартира  78.00  Россия  

не имеет  0 не имеет  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход 
1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

вид 

объекта 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

Чикуров Владимир 

Викторович  

ДИТОО, 

начальник 

отдела связи 

и 

коммуникаци

й  

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
43.90  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Opel 

835372,91 не имеет  

Гаражны

й бокс с 

погребом  

Индивидуальна

я 

собственность  

18.00  Россия     

Супруга   
Квартира  

Общая долевая 

собственность  
43.90  Россия     

не имеет  310650,0 не имеет  

Гаражны

й бокс с 

погребом  

Индивидуальна

я 

собственность  

27.20  Россия     

Несовершеннолетни

й ребенок  

 
    

Квартир

а  
43.90  Россия  

не имеет  0 не имеет  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

  



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Луппов 

Виктор 

Васильевич  

ДИТОО, 

консультант  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
685.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Mazda 

1460983,39 не имеет  

Нежилое 

помещение 

под дачный 

дом 

Индивидуальная 

собственность  
32.00  Россия     

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
47.10  Россия     

Нежилое 

помещение 

хоз.постройка  

Индивидуальная 

собственность  
5.20  Россия     

Нежилое 

помещение 

погреб 

Нежилое 

помещение 

под гараж 

Индивидуальная 

собственность  

 

Индивидуальная 

собственность 

4.30  

 

17,0 

Россия  

 

Россия 

   

Супруга   
Квартира  

Общая долевая 

собственность  
47.10  Россия     

не имеет  164000,06 не имеет  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

  



Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Зуев Николай 

Владимирович  

ДИТОО, 

консультант  
Земельный 

участок  

Общая 

долевая 

собственность  

1160.50  Россия     

Автомобили 

легковые: Mazda 

Мототранспортные 

средства: 

Мотоцикл  

2116980,3 не имеет  

Жилой 

дом  

Общая 

долевая 

собственность  

360.90  Россия     

Супруга   
Земельный 

участок  

Общая 

долевая 

собственность  

1160.50  Россия     

не имеет  140210,19 не имеет  

Жилой 

дом  

Общая 

долевая 

собственность  

360.90  Россия     

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

 

  



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 
2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Морозов 

Олег 

Алексеевич  

ДИТОО, 

консультант  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
500.00  Россия     

не имеет  744473,14 не имеет  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
500.00  Россия     

Квартира  
Индивидуальная 

собственность  
52.80  Россия     

Супруга   
    

Жилой 

дом 
72.00  Россия  

не имеет  202155,06 не имеет  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход 1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 
2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площад

ь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

Хакимов Руслан 

Дмитриевич  

ДИТОО, 

начальник 

отдела 

информационно

й безопасности  

Змельный 

участок 

под 

жилым 

домом  

Индивидуальная 

собственность  
1012.00  Россия  Квартира  60.50  Россия  

Мототранспортные 

средства: Иж 

Планета 5 

 

855572,94 не имеет  

Дачный 

земельны

й участок  

Индивидуальная 

собственность  
500.00  Россия     

Жилой 

дом  

Индивидуальная 

собственность  
184.50  Россия     

Гараж  
Индивидуальная 

собственность  
23.60  Россия     

Супруга       Квартира  60.50  Россия  не имеет  596907,60 не имеет  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

 

  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход 
1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

вид 

объекта 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

Искуснов Олег 

Александрович  

ДИТОО, 

консультан

т  

Земельны

й участок  

Индивидуальна

я 

собственность  

294.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Honda 

1551265,02 не имеет  

жилой 

дом  

Индивидуальна

я 

собственность  

129.90  Россия     

       

Супруга   
    

Земельны

й участок  
294.00  Россия  

не имеет  197150,91 не имеет  

    
Жилой 

дом, дача  
129.90  Россия  

Несовершеннолетни

й ребенок  

 
Квартира  

Общая долевая 

собственность  
53.10  Россия  

Земельны

й участок  
294.00  Россия  

не имеет  222,09 не имеет  

    
Жилой 

дом, дача  
129.90  Россия  

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

  



Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаютс

я 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход 
1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

вид 

объект

а 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

Борисов Ян 

Евгеньевич  

ГОСУДАРСТВЕННО

Е КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННЫ

Х ТЕХНОЛОГИЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ", Директор  

земельны

й участок  

Общая долевая 

собственность  
554.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Toyota 

1734044,76 не имеет  

жилой 

дом  

Общая долевая 

собственность  
286.50  Россия     

квартира  
Общая долевая 

собственность  
60.20  Россия     

Супруга   земельны

й участок  

Общая долевая 

собственность  
554.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

BMW 

1630031,82 не имеет  

       

жилой 

дом  

Общая долевая 

собственность  
286.50  Россия     

       

квартира  

Индивидуальна

я 

собственность  

37.50  Россия     

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки.  

 

 



Информация 

о среднемесячной заработной плате директора,  

заместителя директора и главного бухгалтера  

Государственного казенного учреждения  

«Центр информационных технологий Оренбургской области» за 2018 год 
 

Должность Среднемесячная 

заработная 

плата, руб. 

Директор 85763,20 

Заместитель директора 77657,66 

Главный бухгалтер 48809,29 

 


