










Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 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 
Ильенко 
Светлана 
Валентиновна 

Государственная 
жилищная 
инспекция по 
Оренбургской 
области, 
начальник отдела 
документарного 
контроля 
(надзора) 

квартира индивидуальная 
собственность 

86.3 Российская  
Федерация 

 

Квартира 22.7 Российская  
Федерация 

 

не имеет 392,547.26 не имеет 

    

   

Супруг   не имеет 
   

Квартира 22.7 Российская  
Федерация 

Автомобиль 
легковой 
KIA 

4,935,294.13 не имеет 

    Квартира не указано* Российская  
Федерация 

Несовершеннол
етний ребенок  
 

 
 

не имеет    Квартира 22.7 Российская  
Федерация 

не имеет 195.75 не имеет 

    Квартира 86.3 Российская  
Федерация 

Несовершеннол
етний ребенок  
 

 
 

не имеет    Квартира 22.7 Российская  
Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

    Квартира 86.3 Российская  
Федерация 

Несовершеннол
етний ребенок  
 

 
 

не имеет    Квартира 22.7 Российская  
Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

    Квартира 86.3 Российская  
Федерация 

 
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.  
 
 
* протокол комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в государственной жилищной инспекции по Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов от 11.05.2018 № 4 









Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются Должность 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 
Декларированн

ый 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 

Федорова 
Ольга  
Игоревна 

Государственная 
жилищная 
инспекция по 
Оренбургской 
области, 
начальник 
контрольно-
правового отдела 

квартира общая долевая 
собственность 71,8 Российская  

Федерация не имеет   
Автомобиль 
легковой 
Renault-SR 

651,003.00 не имеет 

квартира индивидуальная 
собственность 56,9 Российская  

Федерация 
   

квартира общая долевая 
собственность 37,6 Российская  

Федерация 
Несовершеннол
етний ребенок 

 не имеет    квартира 56,9 Российская  
Федерация не имеет не имеет 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.  



Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 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 

Юдина 
Валентина 
Сергеевна 

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

квартира общая долевая 
собственность 

59.70 Российская  
Федерация 

квартира 44.20 Российская  
Федерация 

не имеет 197,081.72 не имеет 

квартира общая 
совместная 
собственность 

86.90 Российская  
Федерация    

       

Супруг   квартира общая 
совместная 
собственность 

86.90 Российская  
Федерация 

не имеет   не имеет 2,266,001.72 не имеет 

квартира индивидуальная 44.20 Российская  
Федерация 

   

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 не имеет 
  

 
 
 

 
 

квартира 44.20 Российская  
Федерация 

не имеет не имеет 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.  
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