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

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

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

Транспортны

е средства 
(вид, марка) 

Декларированн

ый 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 
располо

жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо

жения 

Толпейкин Денис 

Владимирович  

ДИТОО 

Министр  
Гараж 

 

 

Индивидуальная 

собственность 
 

 

29,8 
 

Россия 

 
 

 

Квартира 104,6 Россия 

Автомобили 

легковые:  

не имеет 

7074010,51 не имеет 

    
Земельный 
участок 

1161,0 Россия 

    Жилой дом 180,6 Россия 

Супруга 
 

Квартира 
Индивидуальная 

собственность 

7 

78,78,00 

780 
 

Россия Квартира 104,6 Россия 

не имеет 

 

4572716,00 не имеет 

 

Нежилое 
помещение 

Индивидуальная 
собственность 

 51,80 Россия 

Земельный 

участок 
1161,0 Россия 

Жилой дом 180,6 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

    

Квартира 104,6 Россия не имеет 0 не имеет 

Земельный 
участок 

1161,0 Россия 

Жилой дом 180,6 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

    

Квартира 104,6 Россия не имеет 0 не имеет 

Земельный 

участок 
1161,0 Россия 

Жилой дом 180,6 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 

Вечеренко Дмитрий 

Сергеевич 

ДИТОО, 

заместитель 
директора 

Квартира 

Общая 

совместная 
собственность 

59.60 Россия Квартира 158.00 Россия 

Автомобили 

легковые: 
Nissan 

1361673,98 не имеет 

Квартира 

Общая 

долевая 
собственность 

65.90 Россия    

Супруга 
 

Квартира 

Общая 

долевая 
собственность 

63.40 Россия Квартира 158.00 Россия 

не имеет 214429,20 не имеет 

Квартира 

Общая 

совместная 
собственность 

59.60 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

    Квартира 158.00 Россия 
не имеет 97,14 не имеет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 
    Квартира 158.00 Россия 

не имеет 172,71 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  

       Автомобили 

легковые: 

Opel 

1361334,00 не имеет  

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
49.8  Россия     

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
54,9  Россия     

Гараж 

подземный 

с погребом  

Индивидуальная 

собственность  
18.00  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 

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 

1108247,16 не имеет  

Гараж  
Индивидуальна

я собственность  
19.60  Россия     

Несовершеннолетни

й ребенок  

 
    Квартира  77.10  Россия  

не имеет  20588,52 не имеет  

Супруг   
Квартира  

Индивидуальна

я собственность  
77.10  Россия     

не имеет  363334,36 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 

собственности 

площад

ь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположени

я 

Ломацкая 

Наталия 

Алексеевна  

ДИТОО, 

консультант  

Земельный 

участок  

Общая долевая 

собственность  
444.00  Россия     

не имеет  777637,72 не имеет  

Жилой дом  
Общая долевая 

собственность  
54.30  Россия     

Супруг   Земельный 

участок  

Общая долевая 

собственность  
444.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Шевроле 

Нива, ВАЗ 

2123 

350614,00 не имеет  

жилой дом  
Общая долевая 

собственность  
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 

807775,32 не имеет  

гараж  
Индивидуальная 

собственность  
24.00  Россия     

Супруга   
Квартира  

Индивидуальная 

собственность  
36.60  Россия     

не имеет 307969,70 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  222,34 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) 

Декларированн

ый 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 

располо
жения 

вид 

объекта 

площад

ь 
(кв.м.) 

страна 

расположени
я 

Паршаков 

Дмитрий 

Александрович 

ДИТОО 
Консультант  

Земельный 
участок 

 
 

 

Индивидуальна

я собственность 
 

 

703,0 

 
 

Россия 

 
 

 

   

Автомобили 
легковые: 

Форд 

787690,34 не имеет 

Дача 
Индивидуальна
я собственность 

15.10 Россия    

Квартира 
Индивидуальна
я собственность 

86.40 Россия    

Супруга 
 

    Квартира 86,40 Россия 
не имеет 456000,00 не имеет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

    Квартира 86,40 Россия 
не имеет 0 не имеет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

 

    Квартира 86,40 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 

Семина Ирина 

Анатольевна  

ДИТОО, 

главный 

специалист  

Квартира  
Общая долевая 

собственность  
78.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Nissan 

692490,35 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 

77520,53 не имеет  

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 

940960,64 не имеет  

Гаражны

й бокс с 

погребом  

Индивидуальна

я 

собственность  

18.00  Россия     

Супруга   
Квартира  

Общая долевая 

собственность  
43.90  Россия     

не имеет  330783,25 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 

Морозов 

Олег 

Алексеевич  

ДИТОО, 

консультант  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
500.00  Россия     

не имеет  794722,53 не имеет  

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
500.00  Россия     

Квартира  
Индивидуальная 

собственность  
52.80  Россия     

Квартира 

Общая 

совместная 

собственность 

33,00 Россия    

Супруга  
 

    
Жилой 

дом 
72.00  Россия  

не имеет  259974,87 не имеет  

Квартира 
Общая 

совместная  

собственность 

33,00 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 

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 

1148700,00 не имеет  

жилой 

дом  

Индивидуальна

я 

собственность  

129.90  Россия     

Супруга   
    

Земельны

й участок  
294.00  Россия  

не имеет  251113,57 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  236,06 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 

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 

Шляпников Михаил 

Сергеевич  

ДИТОО, 

начальник отдела 

информационной 

безопасности 

Земельный 

участок  

Индивидуальная 

собственность  
500.00  Россия     

Автомобили 

легковые: 

Хундай Accent 

1025889,07 не имеет  

квартира  
Общая 

совместная 

собственность  

76,40  Россия     

Супруга   

Квартира  

Общая 

совместная 

собственность  

76.40  Россия     

не имеет 2547,10 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.  

 

 

 

 

 

 

 


