
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 

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 
располож
ения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположени
я 

Ганина 
Татьяна 
Николаевна 

КОМИТЕТ ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ,  
председатель 
комитета 

Квартира Индивидуальная 
собственность 81.90 Россия 

не имеет не имеет  

 
 
 
 
не имеет 

1573537,79 не имеет  

Квартира Индивидуальная 
собственность 51.30 Россия 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 926.00 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.  





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) 

Декларированный 
годовой доход 1 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 2 (вид 
приобретенног
о имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площа
дь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе
ния 

Носов 

Николай 

Александрович 

КОМИТЕТ ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГ
О СОСТОЯНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
начальник отдела 
информатизации, 
государственного 
заказа и перевода 
в электронную 
форму актовых 
книг 

Квартира Индивидуальная 
собственность 52.00 Россия не имеет не имеет  

 

 

 

Автомобили 
легковые: 
ТОЙОТА 
Королла 

 

 

 

857791,31 

 

 

 

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 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 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход 1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 2 (вид 
приобретенн
ого 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе
ния 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположени
я 

Скоробогатова 

Оксана 

Георгиевна 

КОМИТЕТ 
ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗАПИСИ 
АКТОВ 
ГРАЖДАНС
КОГО 
СОСТОЯНИ
Я 
ОРЕНБУРГС
КОЙ 
ОБЛАСТИ, 
консультант 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

50.40 

 

1338000.0 

Россия не имеет не имеет  

Автомобили 
легковые: 
ТОЙОТА  
RAV 4 

715209,55 не имеет  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность Россия 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 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, 
марка) 

Декларированный 
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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположени
я 

Лукьянова 

Елена 

Павловна 

 

 

КОМИТЕТ ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГ
О СОСТОЯНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
консультант 

Квартира Общая долевая 
собственность 52.30 Россия не имеет не имеет  

 

 

не имеет 

 

792770,72 

 

 

не имеет 

 

 

 

Квартира Общая долевая 
собственность 52.30 Россия 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 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) 

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 
распол
ожения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располож
ения 

Исаева 

Елена 

Валерьевна 

КОМИТЕТ ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
консультант 

не имеет не имеет не имеет 
 

Земельный 
участок 

Жилой дом 

889.00 

176.20 

Россия 

Россия 

Автомобили 
легковые: 
Hyundai 
Accent 

 

 

701660,94 

 

не имеет 

 

 

супруг  Земельн
ый 
участок 

Общая долевая 
собственность 11159100.0 Россия не имеет не имеет  

не имеет 175932,75 не имеет 

 Земельн
ый 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

 

889.00 

 

Россия 
не имеет не имеет  

   

 Жилой 
дом 

Индивидуальная 
собственность 176,20 Россия Не имеет не имеет  

   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

    

Земельный 
участок 

Жилой дом 

889.00 

176.20 

Россия 

Россия 

не имеет 6457,20  

 
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 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 

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 
распол
ожения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располож
ения 

Кренделева 

Светлана 

Владимировна 

КОМИТЕТ ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗАПИСИ 
АКТОВ 
ГРАЖДАНСК
ОГО 
СОСТОЯНИЯ 
ОРЕНБУРГСК
ОЙ ОБЛАСТИ, 
консультант 

квартира Индивидуальная 
собственность 101.20 Россия Жилой дом 304.60 Россия 

Автомобили 
легковые: 
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ GLC 250 

697513,16 не имеет 

гараж Индивидуальная 
собственность 19.70 Россия Земельный 

участок 976.00 Россия 

   

супруг  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность 132000.00 Россия не имеет не имеет  

Иные 
транспортные 
средства: 
автоприцеп не 
определен 

 

8319761,00 не имеет 

 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность 132000.00 

 

Россия  
  

Иные 
транспортные 
средства: 
снегоход  
YAMAНA  

 

 

 

 

 

 

 



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 
распол
ожения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располож
ения 

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 52000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 22000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 32000.00 Россия 

 
  

   

  Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 28000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 12000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 1749.00 Россия 

 
  

   

  Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 976.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 80000.00 Россия 

 
  

   



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 
распол
ожения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располож
ения 

  Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 7705500.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 480000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 177000.00 Россия 

 
  

   

  Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 7842577.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 2185000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 114000.00 Россия 

 
  

   

  Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 158381.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 106188.00 Россия 

 
  

   



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 
распол
ожения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располож
ения 

  Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 150000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 1270000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 57000.00 Россия 

 
  

   

  Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность 12000.00 Россия 

 
  

   

  
Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 312000.00 Россия 

 
  

   

  
Жилой дом Индивидуальная 

собственность 304.60 Россия 
 

  
   

  
Жилой дом Индивидуальная 

собственность 575.50 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.  
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