
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с l января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия и
ивициfulы,ilица.

размещаю,rся

Доrt)l{носlь

Объек-ты IlсдвижиNlости. Ilаходящисся в собсlвснlФсIй
()бьскI ы нслвикимосги. llа\оляп(lIеся в

марка)

Лскпарированllый

(ру('',)

Сведе ия об
источпикiц получения

срелсrв, за счет
коюрых coBepurerla

с,lелка r (вид
приобрегенного

имуltlесгва, источники)

BL,l обьскlr Bl,,r собс l всl!носI,и
ппоlца,:lь
(кв v.) (кв.м,)

Вербпчкая
Виктlrрия
Сергеевна

Государствеttная
жилищная
инспекция по
Оренбургской
области.
заместитель
начальника
инспеклии

земельныи
ччасток

квартира общая долевая
собственность

l, i90.00

IзtJ,4

российская
Фелерачия

российская
Федерация

не имее,l, Автомобиль
легковой

Fоrd

92з.245.60 не имеет

Супруг земельный

участок

квартира

обцая долевая
собствепность

общая долевая
собственность

l,l90.()0

l з ti,4

российская
Федерация

российская
Фелераuия

нс tlMcc г Автомобиль
легковой
Renault

tJ04.76з.6l нс имсе1,

предulествук)lлих сояершснию слсjlки,

l отрана

расllо]lожеllия

I

оощая долевая
собс,гвенность

I
I

I

I

l

l

l

I



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 года по 3l декабря 2018 года

ФамиJlия и
иllиllиаJlы ]iиllа.

()бьскгы недвижимосl,и. нахо]rяшисся в собfi Beпllocl и
Объекгы недвижиvости. на\олrlцисся в

пользовании
'l'раllсIх)рl,вые

срс]LсlRа (вид.
vарка)

llекларироваIlный
г()ltовой лохол

(руб.)

свеления об

поJучения cpc/lcтB.

совершена сдслка'
(вил

llриобреrе ого
имуцес,гва.

вид собс| вснностп
(кв м.)

cтpalla
вил обьекта (,(в U )

Вери н
Владимир
Влалимирович

Государственная
жилищная
инспекция по
Оренбургской
области.
нач;цьник
отдела
мониторинга и
информачионны
х технологий

Квартира Индивидуа_льная
собственность 57..10

российская
Федерация

lle имеет

Автомобиль
легковой
Hvundai

| .4] 1.869, l2 не имсс,t

Квартира общая долевая
собственность

б1.90
российская
Фелераuия

Автомобиль
легковой
HyLrndai

l-араж
индивидуальная
собственность 20,60

Гараж Индивидуальная
собственность l6.90

российская
Фелерашия

Погреб Индивидуальная
собс,гвсl tttocTb

российская
Фслерачия

Супруга
Квартира Общая долевая

собственность
бl 90

российская
Федерация

не и]vеет
не имсе1, з50.622.9l] не имее1,

земельный

участок
Индивидуальная
собственность

5(х),00
российская
Фелерачия

жилой дом.
дача

Индивидуальная
собственность

24.00
российская
Фелерачия

Гара;к
Индивилуальная
собсl венность

российская
Фелераuия

Ilре]lшссIачкпItи\ coBepllIcllnK) с,,lс:lки,

российская l l

Фелераuия

6,б0

]

llt,50



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакТеРа
за период с l января 2018 rода по 3l декабря 20l8 года

(Dамилtlя и
объскt,ы нсдвижимосrи.,Iахоляпlисся в собственности

()бLск l ы лс]lвrDкшмос 1,1]. llахо]lяlILисся а

lк)]ll,]оRа,lии Транспортныс
сродс,гва (вил_

марка)

Лск]lарtlроваlUlьlii

(руб,)

('Rс]lсllия об
lIc l1)чllllKll\ lк)jI!чсtluя

срсrlсlп. Ja счсl
l(llорых соRсрlIlсна

o;LclrKa'(виlL
tlрио()рсIсlllхп о

иNlу'lLссlва. исtочllики)
вил обl,еmа вил соOсl,всняоOlи (кRN)

clpalla
(кп N,, )

clpalIa

Гусева
Наталья
Анатольевна

Государственная
жилишная
инспекция по
Оренбургской
области.
начаlльник
информачионно-
анitлитического
отдела

квартира

земельный
ччасток

иtlдивидуалыlая
собс,гвенность

индивидуальная
собственность

5().()

5(х).0

российская
Фелерачия

российская
Федерация

нс имес,I, нс имеет 9l9.з0,1.9l llc и ]\,l сет

Супрl г жилои дом оощая доJlевая
собственность

9з.8 российская
Федерация

квартира

земельны й

участок

5().0

9llt.()

российская
Фелерашия

российская
Фелерачия

628,77l .зз не имес1

не имеет квартира

жи"пой лtlм

50.0

9з, tt

российская
Федерация
российская
Фелерачия

l72,66з.4l

лредшествующих соверulеник) сделки,

Несовершенно
летний
ребенок

не имее,I не имес1,

Автомобили
легковые:

Фольксваген



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с I января 2018 года по3l декабря 2018 года

Фаvи]lхя ll иllиltиillы
Jlица. чьи сl}слсния Д)Jlжllосгь

объсrгы недвижнrvости. нахо,,1rпlиеся в собсrвенноfiи Объек! ы llc]lвиrкпMoctrr. нахолIlllltеся в

Трансlюр,гныс
сролства (вил.

марка)

,]lекJlарироuаllllый

(руб )

сведсяия об
исючниках

получеllия средств.
]а счеl коmрых

совершена сделка ]

(вид приобреrcнноl о
имуцества,
исrочники)

ви,ll соос l BeHlloc,IJl (кв,у. )

сlрана
располо)кения

вид объскIа
(кв,м, )

ильенко
Светлана
валентиновна

Государственная
жилишная
инспекция по
Оренбургской
области.
начаLльник отдела
документарного
контроля
(налзора)

квартира общая долевая
собс,t,венность

86, з российская
Федерация

Квартира 22.,7 российская
Федерация

tle имее], l 7ýq qýý ], не имее-г

Нссовершеннtlл
етиuй ребенок

квартира обшая долевая
собственнос,гь

l]6, з российская
Фелерачия

Квартира 22.,7 российская
Фелерачия

не имееl, 112.9з не имее,t

Несовершеннол
e,I ний ребенок

квартира общая долевая
собственность

lt6..] российская
Фелераrrия

Квартира 2z.7 российская
Федерация

lle l,tNtecI нс имее-I, не имеq-г

Несовсршенно,п
етнпй ребенок

кI]артпра общая ло,цсвая
собственность

86 з россllйская
Фелерачия

Квартлра 22.,7 российская
Федерация

lIe иNrееl, t|e имееr, нс liMccl

гола. Ilрсдшсствук)цих совсршсllию сделки,

I



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия
лнициfuIы Jица.

ра,tмсщаются

объекT ы пелвижимос,Iи. нахолщисся в собс,l]]енlIосlх
t)бъекT ,ы нсдвиrкимости, нахо]цlциеся в

l'равсlюртIlые
средсl,ва (вид,

марка)

Дскларированный

(руб,)

Свелсния об ис|Oчниках
холучснйя средс].в, за счет

которых coBcputeHa слелка 2 1вил
приобретенноI о имущества,

источники)вил собствсIlllости
плоlllадь
(кв.м,)

cT}aBa пrоцадь
(кR,v, )

страна
расllоло)кения

колесников
нпколай
Сергеевич

заместитель
начальн и ка
государствешной
жилиrцной
инслекции по
Оренбургской
области

квартира

земельный
участок

жилои дом

и l lли ви,,(уaUl ьная
собствеt tllocTl,

индивидуальная
собственность

индивидуальная
собственность

5lJ.з

588.0

l l7.6

российская
Фелерация

российская
Фелерачия

российская
Фелерачия

не имеет Автомобиль
легковой

вАз
(розыск)

I,1з 1,2l0,]0 не имеет

Супруга не имеет ]емельный

учасl,ок

жилой дом

588.00

l l7.60

российская
Федерация

российская
Фелерация

Автомобиль
легковой

HYUNDAI

696,.101.9] нс и\,lест

I ола, предхествук)щих соверlпеllию слсJlки,



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакТеРа
за период с 1 января 2018 года по 3l декабря 2018 года

Фамилия и иниuиальr
лица. чьи свеr]lения

размсU(аюl,ся

()бъскl'ы нслвл)riл \,ос I и. llахо,lяlциеся в собсrвснl()Фн
( )бъскlъl llсjlви)киvос l и. llахопяlllllсся в

Трансllоргныс
срсдсrва (вил.

марка)

Дскларироваllн
ый Iолоаой

лохол'(руб,)

сведсния об
ис,гочникaц

поjrучения средств.
за счет коlорых .

совершела слелка -

( вид
приобреrcпноl,о

имуulеfl,ва.

вил оarьскта пи-rl col)c lпсllll()сl l] (кв\)
сlраяа

расl|оложения
лид объскта (кв,м )

cтрalta

распоjlожения

Фелорова
ол ьла
Игоревttа

Государственная
л(иJlищная
инслекция по
Оренбургской
области.
начаLл ьни к
контольllо-
правового отдела

квар гира

квартира

квартира

общая долевая
собственность

индивидуfulьная
собственность

общая долевая
собственность

7I,ti

56,9

з9,l,t

российская
Фелерачия

российская
Федерация

российская
Фелерация

lle имсет
з l7,216.6l lle имсет

Несовершеrrнол
стний рсбенок

llc имсе], KBapr Ll ра 56,9 россиrjская
Федерация

lle l.tMeel' не имееl l]e ltMceT

лрелшествуюulих соверпlению сде]lки,

i

i

I

Автомобил ь

Jlегковой
Renault



Сведенпя о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

иниllиfuILl jlиIlа

()бъекIы не,(8ижимости. llахо]lrlllиеся в собс,гвенlI()сlи
( )Ььск l lI llс]tllLlrаrм()сl,и. llахо]L,llILисс, п

Траllспорlные
сролства (вид,

!t apKa)

Декларированный
лоltовой лохоl,t 

l

(р}б )

('вс.пен ия об
исгочlIиках получеllия

срслств. ta счgI
которых collepmclla

c;tclKa ] (вшt
приобреltнноl()

шNlушсства. исгочlIики)
(кп м,)

cl}aBa
( Kl] м )

Юдина
валентrrна
Сергеевпа

Государственная
жилищная
инспекция по
Оренбургской
области, начальник
отдела мониторинга
и информационных
технологий

квартира

квартира

общая долевая
собственность

обцая
coBMecTHilq
собственнос,гь

59.70

lJ6,90

российская
Фелерачия

российская
Федерация

квар,lира 44.2() российская
Федерация

не имесI 41,05l,з5 tle имсст

Суllруг квартира

квар,lира

обцая
совместнiц
собственность

иl|,циви,цYал ьl|ая

l]6,9(]

41,20

российская
Фелерачия

российская
Федерация

не пNlсе l не llMec], 2.з92.565,з4 не имсст

HecoBepllIeH
ноле,l,ний
ребенок

lle l] l\1ec I кварl ира российская
Фелераllия

не имес't lle иl\lсет не и]vсет

IlрслlIlссl,Rукrцих соверll]сllию сjtслки

Bll,,t собс l вснlк)gl и
страна

41.zo
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