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

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

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объе1сты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Сведения об 
источниках 

1 Фамилия и инициалы 
I лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход ' 
(руб.) 

получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка ^ (вид 
приобретенно 
го имущества, 
источники) 

Миронова Анастасия 
Николаевна 

Министерство 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли 
Оренбургской 
области, 
заместитель 
министра по 
развитию 
потребительского 
рынка и 
государственным 
закупкам 

Квартира 

Земельный 
участок 

Квартира 

Общая 
совместная 
собственность 

Индивидуальна 
я собственность 

Общая 
совместная 
собственность 

91.80 

950 KB 
м. 

42,4 

Россия 

Россия 

Россия 

не имеет 1464171,37 

Супруг 

1 
Квартира 

Квартира 

Гараж 

Общая 
совместная 
собственность 
Общая 
совместная 
собственность 

Индивидуальна 
я собственность 

91.8 
кв.м. 

42,4 

17,8 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобиль 
легковой 
K1AJF 

803969,13 

Несовершеннолетний 
ребенок квартира 91.8 

кв.м. Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 91.8 
кв.м. 

Россия 

' в случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, фажданскому 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. 
^ Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предществующих совершению сделки. 



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 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход' 
(руб.) 

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вил 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход' 
(руб.) 

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

Струнцова Наталья 
j Олеговна 

1 1 
1 

Министерство 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли 
Оренбургской 
области, 
первый 
заместитель 
министра 

Квартира 109 
кв.м. Россия 

Автомобиль 
легковой 
БМВ 

2511406,08 

Супруг Квартира 109 
кв.м. Россия 617724,29 

1 
! Несовершеннолетний 

ребенок 
Квартира 109 

KB м. Россия 45105,15 

' 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. 
^ Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, фажданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки. 



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

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

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

i размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственносги 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

вид 
объекта 

плошадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход' 
(руб.) 

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

Здорова Елена 
I Сергеевна 

Заместитель 
министра-
начальник 
управления 
экономики и 
макроэкономического 
прогнозирования 
министерства 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и торговли 
Оренбургской 
области 

Квартира 

Квартира 

65.0 

65.0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 
легковой 
Suzuki 

1344040,92 не имеет 

Супруг Автомобиль 
легковой 
Ниссан 

1251292,96 

не 
имеет 

Квартира 65.00 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

не 
имеет 

Квартира 65.00 Россия 134,68 

' В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, фажданскому 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. 
^ Сведения указываются, если сумма сделки превыщает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки. 
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