
Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Законодательного Собрания Оренбургской 

области Грачева С.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

930 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

172 Россия 

Грачев 
Сергей Иванович   

2 394 485,83  

гараж 
(индивидуальная) 

18 Россия 

- 

гараж 
(индивидуальная) 

36 Россия 

жилой дом 
(пользование) 

172 Россия  

супруга  83 599,29 

земельный участок 
(пользование) 

930 Россия 
 

автомобиль   
легковой 

HONDA-CR-V 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Аверьянова Г.М., его супруги   
 за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 255,7 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

426,5 Россия 

Аверьянов 
Геннадий Михайлович  

1 992 539,80 

лесной участок 
(пользование) 

1 200 Россия 

автомобиль 
 легковой  

Nissan Qashqai-
2,0-Asenta 

(индивидуаль-
ная) 

супруга  666 820,23 квартира 
(долевая, 1/2) 

62,5 Россия - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Асланова В.С., его супруги 
за период  с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-

жащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

600 Россия Асланов 
Валерий Семенович  
   

1018240,26 

жилой дом 
(совместная 1/2 доли) 

 

56,4 Россия 

автомобиль 
 легковой  

Волга, Газ 3102 
 

Лада-Приора 
супруга 81600 жилой дом 

 (совместная 1/2 доли) 
 

56,4 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Асяева Ф.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
квартира 

(индивидуальная) 
 

44,15 Россия Асяев 
Фаик Инсафович     

221 083 

автозаправочная 
 станция 

(индивидуальная) 

40,0 Россия 

автомобиль   
легковой 
ВАЗ 2114 

 (индивидуаль-
ная); 

 
автомобиль  

грузовой 
КАМАЗ 55102 
(индивидуаль-

ная) 
сельскохозяйст-
венная техника 

МТЗ-80 
(индивидуаль-

ная) 
 



земельный участок  
(индивидуальная) 

1 147 Россия 

квартира 
(индивидуальная)  

63 Россия 

недвижимое имущество  
(индивидуальная) 

1 372 Россия 

супруга  320 000 

недвижимое имущество  
(индивидуальная) 

1 172 Россия 

автомобили   
легковые 
Mitsubishi 
Outlander 

 (индивидуаль-
ная); 

ГАЗ 3321 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 
 области на профессиональной постоянной основе Бададанова Ю.В., его супруги  

за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 

1 500 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 

23,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

 

44,3 Россия  

квартира 
(1/2 доли) 

 

86,2 Россия  

гараж 
(индивидуальная) 

 

16,7 Россия  

Бададанов 
Юрий Викторович    

6 227 728,69 

нежилое помещение 
(пользование) 

 

41,7 Россия 

автомобиль   
легковой 

Honda Civic 
(индивидуаль-

ная)  
 
 



земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 500 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

44,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

47,0 Россия 

квартира 
(1/2 доли) 

86,2 Россия 

жилое строение 
(индивидуальная) 

182,6 Россия  

супруга   3 409,03 

жилое строение 
(индивидуальная) 

109,1 Россия  

автомобиль   
легковой 

Volvo XC 90 
(индивидуаль-

ная) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Бенцмана С.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Бенцман 
Сергей Исакович     

600 000 – – – автомобили   
легковые: 
ВАЗ 21103 

(индивидуаль-
ная); 

Ford Focus 
(индивидуаль-

ная) 
бульдозеры: 

Т-130 
(индивидуаль-

ная); 
Т-170 

(индивидуаль-
ная) 

супруга  220 000 квартира 
(индивидуальная) 

68,1 Россия – 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Борникова А.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности или находя-

щихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 

Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственно-
сти (вид, марка) 

 

земельный участок 
 (совместная) 

1001,0 Россия 

жилой дом 
(совместная) 

157,7 Россия 

жилой дом 
(совместная) 

364,6 Россия 

Борников 
Александр Викторович      

1 733 237 

квартира 
(индивидуальная) 

90,4 Россия 

автомобили    
легковые: 

Toyota-Land Cruiser 
(индивидуальная); 

Lexus-RX400H 
(совместная); 
автоприцеп 

МЗСА 817711 
(индивидуальная) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1001,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

157,7 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

364,6 Россия 

супруга  103 739 

квартира 
(совместная) 

90,4 Россия 

автомобили    
легковые: 

Toyota-Land Cruiser 
(совместная); 

Lexus-RX400H 
(индивидуальная); 

автоприцеп 
МЗСА 817711 
(совместная) 

 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Воронина Ю.А., его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

квартира 
(1/4 доли) 

72 Россия Воронин 
Юрий Алексеевич     

69 673 

дача 
(общая) 

 

200 Россия 

автомобиль   
легковой 

Kia Spectra 
(индивидуаль-

ная)  
супруга  – квартира 

(1/4 доли) 
72 Россия – 

сын – квартира 
(1/4 доли) 

72 Россия – 

сын – квартира 
(1/4 доли) 

72 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Герасименко А.В., его супруги и  несовершеннолетнего ребенка  
за период  с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-

жащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 347 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

806 Россия 

Герасименко 
Андрей Владимирович  
   

16 977 508 

квартира 
(индивидуальная) 

105,2 Россия 

автоприцеп            
НОЭМЗ (индиви-

дуальная); 
 

снегоход  
SKI-Dоo Skandic  
V-1000 (индиви-

дуальная) 
земельный участок 

(долевая) 
504 000 Россия 

земельный участок 
(долевая) 

11 310 760 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

13 353 000 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

53,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

102,8 Россия 

супруга  212 705 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

116,7 Россия 

- 

сын - - - - - 



Сведения  
 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  
области Грабовского А.В., его супруги и несовершеннолетнего ребенка 

 за период  с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответст-

вующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
Грабовский 
Александр Владимирович  
 
 
 
 
 
 
 

38044855, 64  
 
 
 
 
 
 
 

 

Квартира 
( индивидуальная) 

 
         Машино-место 

( индивидуальная) 
 
 
 
 
 
 

97,3 кв. м 
 
 

21,6 кв. м 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легковой авто-
транспорт: 

Марка:Toyota  
Land Cruiser 200, 
AUDI А-5 (инди-

видуальная) 
 

Супруга _ Квартира  
(индивидуальная) 

180 кв.м. Россия _ 

Сын _ _ _ _ _ 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Давлятова И.Я., его супруги  и  несовершеннолетнего  ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 

(совместная) 
 

1221,0 
 

Россия Давлятов 
Ильдус Ядкарович    

106  541,00 

квартира 
(совместная) 

 

75,7 
 

Россия 

– 

земельный участок  
(совместная) 

1221,0 Россия супруга  
 
 
 

181  722,13 
 
 
 

квартира 
(совместная)  

75,7 Россия 

 автомобиль   
легковой 

LEXUS GS 300 
(индивидуаль-

ная) 
сын – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Дикмана  И.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1004,1 
 

Россия 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

950,0 
 

Россия 
 

земельный участок 
(общая) 

13,4879 Болгария 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

158,5 
 

Россия 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

122,1 
 

Россия 
 

квартира 
(общая) 

157,95 Болгария 
 

место на автостоянке 
(общая) 

24,85 
 

Болгария 
 

Дикман 
Иван Иванович    

5 333 611,00 

кладовое помещение 
(общая) 

1,8 
 

Болгария 
 

снегоход 
«Рысь» 

(индивидуаль-
ная) 

земельный участок  
(общая) 

13,4879 Болгария супруга  1 304 809,00 

квартира 
(общая)  

157,95 Болгария 

автомобиль   
легковой 

 LEXUS  RX 350 
(индивидуаль-



место на автостоянке 
(общая) 

24,85 
 

Болгария 
 

кладовое помещение 
(общая) 

1,8 Болгария 
 

ная) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Доценко В.А., его супруги и несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок  
(индивидуальная) 

1 000 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

260 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

67,5 Россия 

Доценко 
Виктор Алексеевич     

1 427 860,0 

гараж 
(индивидуальная) 

18 Россия 

– 

супруга  – квартира 
(1/2 доли) 

54 Россия – 

сын – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской                

области на профессиональной постоянной основе Жаркова А.Н., его супруги  за период с 1 января по 31 декабря 2011  года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственно-
сти (вид, марка) 

земельный участок 
(собственность) 

1 128 Россия Жарков 
Александр Николаевич  

2113959,99 

жилой дом 
 (собственность) 

215,1 Россия 

автомобиль 
 легковой: 

Toyota Land Cruiser 
Prado; 

 
автомобиль 
 грузовой: 
ГАЗ 22177 

нежилое помещение 
(1 653 доли) 

1161,1 Россия супруга 595821,58 

нежилое помещение 
(1/2 доли) 

161,5 Россия 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Ибрагимова Н.Р., его супруги 
за период  с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадле-

жащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 

(собственность) 
500 

 
Россия 

земельный участок 
(собственность) 

571 Россия 

жилой дом 194,2 Россия 
квартира 165,5 Россия 

гараж 18,4 Россия 
помещение автостоянки 40,2 Россия 

Ибрагимов 
Надыр Раимович    
 

1 648823,44 

погреб 4,7 Россия 

автомобиль 
 легковой  

Сузуки Гранд Ви-
тара, 2003 

 
Автоприцеп 

 НОЭМЗ 
2002 

гараж 18 Россия супруга 350369 
погреб 5,1 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской            

области Иванова С.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 
соответствующую 

должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 

Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 
 
 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Иванов Сергей Иванович 
 
 

142 974 998 Земельный участок 
Жилой дом 
Квартира  
Квартира 
Машиноместо  

1677,5 
230 
176 

175,7 
15 

Россия 
Россия 
Россия  
Россия  
Россия  

Mersedes-Benz ML 
63 AMG 2008г.;                      
Porche Cayennes  
2007г.                       

супруга  
 
 
 
 
 

137 960 Квартира  98,3 Россия   

 
 
 
 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Катасонова С.М., его супруги и несовершеннолетнего ребенка 
 за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

2 500,9 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

19,2 Россия 

Катасонов 
Сергей Михайлович  
  

11 958 753,57 

жилой дом 
(пользование) 

480 Россия 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 000 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

64,3 Россия 

квартира 
(1/2 доли) 

52,3 Россия 

супруга  1 443 717,15 

квартира 
(индивидуальная) 

509,9 Россия 

- 

квартира 
(индивидуальная) 

93,4 Россия дочь - 

квартира 
(1/4 доли) 

52,3 Россия 

- 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Киданова В.Н., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих на праве собственности или находя-

щихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 

Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

500 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная) 

1000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

2178 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

288,5 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

97,9 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

112,1 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

20 
 
 

Россия 
 

гараж 
(индивидуальная) 

20 Россия 

Киданов 
Владимир Николаевич  
 
 
 

28 100 593.17 

погреб  
(индивидуальная) 

4 Россия 

автомобиль лег-
ковой:          

 TOYOTA  LAND 
CRUISER 120 

(PRADO) 
(индивидуальная)                       



земельный участок 
(индивидуальная) 

2333 Россия супруга  
 
 
 
 
 

17 299 032.37 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 

2037,2 Россия 

легковые автомо-
били: 

ТОYOTA 
COROLLA 

(индивидуальная) 
LEXUS I&250 

(индивидуальная) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Колесникова Б.Л., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Колесников 
Борис Леонидович    

1  606 366,49 квартира 
(1/2 доли) 

128,3 Россия VOLVO XC90 
(индивидуаль-

ная) 
 

супруга  1  416 893,58 квартира  
(1/2 доли) 

128,3 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Конькова А.Ф., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 059,5 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

18 Россия 

Коньков  
Александр Федорович  

852 217, 31 

незавершенный строи-
тельством жилой дом 

(индивидуальная) 

144,8 Россия  

– 
 
 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

324,6 Россия  супруга  111 446,71 

квартира 
(индивидуальная) 

44,2 Россия 

автомобиль   
легковой 

Toyota Rav 4 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Куниловского А.А., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Куниловский 
Александр Анатольевич    

960 027,78 гараж 
(индивидуальная) 

30,8 Россия автомобиль   
легковой 

LEXUS GX 460 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок  
(индивидуальная) 

2 630 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)  

605 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 

452,9 Россия 

супруга  205 936,34 

квартира 
(индивидуальная) 

64,3 Россия 

автомобиль   
легковой 

INFINITI FX 35 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Лукьянова А.Ф., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

64 384 800 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

3 055 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

140,6 Россия 

Лукьянов 
Анатолий Федорович     

538 497,0 

квартира 
(индивидуальная) 

77,8 Россия 

снегоход 
Arcric Cat Bear-
cat Wide Trach 
(индивидуаль-

ная) 

земельный участок  
(индивидуальная) 

75 000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)  

413 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

47,8 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

56,7 Россия 

супруга  132 008,0 

квартира 
(индивидуальная) 

49,1 Россия 

 

 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Малюшина Е.Н. за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
Малюшин 
Евгений Николаевич    

966 666,09 земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 

(193/321 доли 
в праве собственности 

земельного участка 
общей пл. 28248000,0) 

 
земельный участок 

(12/396 доли в праве 
собственности на зе-
мельный участок об-

щей пл.. 3962800 кв.м.) 
 

земельный участок 
(12/396 доли в праве 
собственности  на зе-
мельный участок об-

щей пл.. 3231200 кв.м.) 

19712,0 
 
 

16984000,0 
 
 
 
 
 

120084,35 
 
 
 
 
 

97 915,15 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

автомобиль   
легковой 

TOYOTA CAM-
RY (индивиду-

альная) 
 

маломерное 
судно «Фрегат 

М350» 

 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Насыбуллина И.И., его супруги и несовершеннолетнего ребенка  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Насыбуллин 
Ильдар Ирмутович    

805 637,38 земельный участок 
приусадебный 

(1/4 доли) 
 

жилой дом 
(1/4 доли) 

1099,2 
 
 
 

280,7 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

– 

земельный участок  
приусадебный 

( 1/4 доли) 

1099,2 Россия супруга  
 

520 861,66 
 

жилой дом 
(1/4 доли)  

280,7 Россия 

автомобиль   
легковой 

HONDA C-RV 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок 

приусадебный 
(1/4 доли) 

1099,2 
 

Россия дочь – 

жилой дом 
(1/4 доли) 

280,7 Россия 

– 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Новикова В.Г., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1000  Россия 

квартира 
(долевая, 1/2) 

31,4 Россия 

Новиков 
Владимир Григорьевич   

1 900 460,76 

дачный участок  
(индивидуальная) 

500 Россия 

автомобиль 
 легковой  

ВАЗ – 2106 
(индивидуаль-

ная) 
 

квартира 
(долевая, 1/2) 

53,3 Россия супруга  497 416,21 

гараж 
(кооперативная) 

18,0 Россия 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Пилюгина В.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Пилюгин 
Владимир Васильевич   

14 785 916,17 земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
жилой дом 

(индивидуальная) 
 

жилой дом 
(1/2 доли) 

 
 

1574,0 
 
 

1602,0 
 
 

210,9 
 
 

97,7 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

автомобиль   
легковой 

Форд-Фокус 
(индивидуаль-

ная) 
 

мотоцикл Ямаха 
(индивидуаль-

ная) 
 
 

жилой дом 
(1/2 доли) 

97,7 Россия супруга  1 991 012,57 

нежилое помещение 
(пользование) 

149,9 Россия 

автомобиль 
 легковой  

LEXUS 470 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Пузия В.П., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Пузий 
Владимир Петрович    

1  026 378,0 земельный участок 
(индивидуальная) 

 
пай 

 (в праве общей доле-
вой собственности) 

 
 

квартира 
(1/2 доли) 

 
 

2450,0 
 
 

26796000,0 
 
 
 
 

75,1 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

автомобиль   
легковой 

ВАЗ 2121 (ин-
дивидуальная) 

 
ИЖ 2715 

(индивидуаль-
ная) 

 
прицеп легковой 

КРАЗ 
(индивидуаль-

ная) 
супруга  120 388,85 земельный участок 

 (доля в праве 3/174) 
 

квартира 
(1/2 доли) 

2 6796000,0 
 
 

75,1 
 

Россия 
 
 

Россия 

– 

 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Рейзлера А.В., его несовершеннолетнего ребенка за период                                      
с 1 января по 31 декабря 2011  года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Рейзлер 
Андрей Викторович     

1 123 974, 21 квартира 
(1/3 доли) 

64 Россия автомобиль 
 легковой 

Nissan-Murano 
3,5 

дочь - - - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             
области Рябова В.А. за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 572 Россия 

земельный участок 
(1/3 доли) 

1/3 от 9 800 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

99,2 Россия 

жилой дом 
(1/3 доли) 

1/3 от 52,1 Россия 

Рябов 
Владислав Александрович  

347 099,96 

гараж 
(индивидуальная) 

42 Россия 

автомобиль   
легковой 

ВАЗ 21102 
(индивидуаль-

ная); 
 

мототранспорт-
ное средство 
мотороллер 

ГМЗ 5403 «Му-
равей» 

(совместная) 
 
 
 
 
 

 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 
 области на профессиональной постоянной основе Саблина Н.А., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

Саблин 
Николай Алексеевич    

449 407,88 квартира 
(индивидуальная) 

37,9 Россия автомобиль 
 легковой  

Нива 212300 
(индивидуаль-

ная) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1 053 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

692 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

174,6 Россия 

супруга  88 057,83 

жилой дом 
(индивидуальная) 

170,3 Россия 

автомобили 
 легковые  
Ford Focus 

(индивидуаль-
ная); 

 
Toyota RAV4 
(индивидуаль-

ная) 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Сазыкина В.Л., его супруги  за период с 1 января по 31 декабря 2011  года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

1307,5 Россия Сазыкин 
Валерий Леонидович    

1 932 987,56 

жилой дом 
(индивидуальная) 

249,8 Россия 

автомобиль 
 легковой 

Mercedes-Benz  
E 350 

(индивидуаль-
ная) 

супруга 620 081,92 – – – автомобиль 
 легковой 

Volkswagen 
Scirocco (инди-

видуальная) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Сало А.В., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

779 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

244 170 000 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

227 680 000 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 320 000 Россия  

Сало 
Александр Владимирович   

3 599 725,45 

жилой дом 
(индивидуальная) 

564,1 Россия  

автомобили   
легковые: 

Lexus LS 570; 
ГАЗ 21, 

ВАЗ 21053 
(индивидуаль-

ная) 
 
 

земельный участок 
(индивидуальная) 

688 Россия  

жилой дом 
(индивидуальная) 

493,6 Россия 

супруга  511 980 

квартира 
(индивидуальная) 

49,5 Россия 

автоприцеп 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Сибикина С.Л., его несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Сибикин  
Сергей Леонидович    

1 993 039,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 
земельный участок-под 

произв. базу 
(1/2 доли) 

 
жилой дом 

(индивидуальная) 
 

           квартира 
     (индивидуальная) 

 
 
 

встроенное  нежилое  
помещение 
(1/2 доли) 

652,0 
 
 

1212,0 
 
 
 

62901,0 
 
 

250,9 
 
 

32,5 
 
 
 
 

388,4 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
  
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

– 
 



 
надземно-подземное 
передаточное устройст-
во ЛЭП  
(22/100доли) 
 
1-5 этажное здание про-
изводственного 
корпуса 
(1/2 доли) 
 
3-1 этажное здание 
производственного 
корпуса 
(1/2 доли) 
 
склад готовой продук-
ции 
 (1/2 доли) 
 
скреперная траншея 
(1/2 доли) 
 
1-этажное здание ком-
прессорной станции 
(1/2 доли) 

 
башни цемента(2) 
(1/2 доли) 
 
здание   эл.подстанции 
(1/2 доли) 

 
910,0 

 
 
 
 

3719,5 
 
 
 
 

3119,4 
 
 
 
 

2213,0 
 
 
 
 
 
 

298,1 
 
 
 
 
 
 

119,4 
 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 



 
полигон готовой про-
дукции 
(1/2 доли) 
 
пропарочные камеры 
(1/2 доли) 
 
склад готовой продук-
ции 
(1/2 доли) 
 
2-1 этажное здание 
бункера подогрева 
(1/2 доли) 
 
здание распредели-
тельного пункта 
(1/2 доли) 
 
здание  трансформа-
торной подстанции 
(1/2 доли) 
 
здание гл. корпуса 
ЖБК-Ш 
(индивидуальная) 
 
склад готовой  продук-
ции 
(индивидуальная) 
 

 
9,8 

 
 
 
 
 
 

49,2 
 
 
 

1939,0 
 
 
 

136,9 
 
 
 

54,5 
 
 
 

1319,3 
 
 
 

16499,0 
 
 
 

 
Россия 

 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 



склад цемента 
(индивидуальная) 
 
склад заполнителей 
(индивидуальная) 
 
нежилое здание склад 
цемента 
(индивидуальная) 
 
здание производствен-
ного корпуса 
(индивидуальная) 
 
1-2 этажное здание бе-
тоносмесительного 
узла 
(индивидуальная) 
 
наземное сооружение, 
ж/д  путь ЖБК 
 
склад металла 
(индивидуальная) 
 
здание гаража 
(индивидуальная) 
 
нежилое здание 
(индивидуальная) 
 
нежилое здание 

200,1 
 
 

498,6 
 
 

191,5 
 
 
 

13998,2 
 
 
 

506,6 
 
 
 
 

2622,0 
 
 
 

2361,9 
 

1754,7 
 
 

5502,6 
 
 

63,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 



(индивидуальная) 
 
нежилое здание 
(индивидуальная) 
 
нежилое здание 
(индивидуальная) 
 
нежилое здание 
(индивидуальная) 

 
 

63,0 
 
 

716,2 
 
 

868,9 
 
 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

сын  – – – – – 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания  

Оренбургской области Соляника А.П., его супруги и несовершеннолетнего ребенка  
за период  с 1 января по 31 декабря 2011  года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственно-
сти (вид, марка) 

земельный участок 
(долевая, 1/2) 

983,0 Россия Соляник 
Александр Петрович      

28 958 265,55 

жилой дом 
 (долевая, 1/2)  

383,7 Россия 

автомобиль 
 легковой: 

Mazda CX-7 
(совместная); 

 
Land Rover Range 

Rover (совместная); 
 

Автоприцеп: 
бортовой к л/а Re-
spo M 33 L (совме-

стная); 
 

снегоход  
Bombardier   

Ski-Doo 
Skandic SUV 600 

(совместная) 
 
 
 



земельный участок 
(долевая, 1/2) 

983,0 Россия супруга 10 498 907,09 

жилой дом 
(долевая, 1/2) 

 
квартира 

(индивидуальная) 

383,7 
 
 

36,3 

Россия 
 
 

Россия 
 

автомобиль 
 легковой 

Mazda CX-7 
(совместная); 

 
Land Rover Range 

Rover (совместная) 
 

Автоприцеп: 
бортовой к л/а Re-
spo M 33 L (совме-

стная); 
 

снегоход  
Bombardier   

Ski-Doo 
Skandic SUV 600 

(совместная). 
 

сын - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Степанова В.Н., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Степанов 
Виталий Николаевич    

20 249 437,73 земельный участок 
(совместная) 
 
жилой дом 
(совместная) 
 
квартира 
(совместная) 
 
квартира 
(совместная) 

1324,1 
 
 

191,8 
 
 

77,6 
 
 

78,9 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

автомобиль   
легковой 

LEXUS RX 350 
(совместная) 

 
ТОЙОТА  

RAV 4 
(совместная) 

 
Мопед  

GILERA RUN-
NER 180 FX 
(совместная) 

 



супруга  11 022 386,88 земельный участок  
(совместная) 

 
жилой дом 
(совместная) 
 
квартира 
(совместная) 
 
квартира 
(совместная) 

1324,1 
 
 

191,8 
 
 

77,6 
 
 

78,9 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

автомобиль   
легковой 

LEXUS RX 350 
(совместная) 

 
ТОЙОТА  

RAV 4 
(совместная) 

 
мопед  

GILERA RUN-
NER 180 FX 
(совместная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Сусоева Е.Д., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Сусоев 
Евгений Денисович    

1 028 838,00 дом 
(индивидуальная) 

413,5 Россия автомобиль   
легковой 

LEXUS RX 300 
(индивидуаль-

ная) 
супруга  843 143,58 иное недвижимое  

имущество: совместная 
долевая собственность. 
Доля в собственности 

3/10  

291,0 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской 

 области на профессиональной постоянной основе Сухарева И.Н., его супруги и несовершеннолетнего ребенка 
 за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-

ности (вид,  
марка) 

 
земельный участок 
(индивидуальная) 

2 873 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 838 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 537 Россия  

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 957 Россия  

жилой дом 
(индивидуальная) 

250,9 Россия 

помещение  
(индивидуальная) 

1 341, 5 Россия 

нежилое здание 
(индивидуальная) 

950,2 Россия 

Сухарев 
Игорь Николаевич    

4 024 283, 26 

здание  
(индивидуальная) 

 

126,5 Россия 

- 
 
  



земельный участок 
(долевая, 3/11) 

1 000 Россия 

земельный участок 
(долевая, 1/8) 

376,42 Россия 

земельный участок 
(долевая, 1/8) 

1 085,6 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1 065 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная) 

814 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная) 

87,4 Россия 

незавершенный объект 
(долевая, 3/11) 

15,8 Россия 

незавершенный объект 
(индивидуальная) 

79,8  Россия 

незавершенный объект 
(долевая, 1/8) 

817,5 Россия 

помещение  
(долевая, 1/2) 

254,4 Россия 

помещение 
(пользование) 

1 341,5 Россия  

супруга  7 956 858 

нежилое здание 
(пользование) 

950,2 Россия 

- 

дочь - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Сухарева С.Н., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 
(индивидуальная) 

 

960,0 
 

Россия 
 

жилой дом 
(78/100 доли) 

 

254,3 
 

Россия 
 

Сухарев  
Сергей  Николаевич 
    

1 191 123,5 

квартира 
(1/3 доли) 

 

76,9 Россия 

автомобиль   
легковой 
ТОЙОТА  
AVENSIS 

(индивидyаль-
ная) 

 
 

автоприцеп 
супруга  87 381,18 квартира  

(1/3 доли) 
76,9 Россия – 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской                 

области на профессиональной постоянной основе Тимашева Б.Ф. за период с 1 января по 31 декабря 2011  года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь  
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве собст-
венности (вид, 

марка) 
земельный участок 

(собственность) 
 

пай 

10000 
 
 

210000 

Россия  
 
 

Россия 
 

жилой дом 
(собственность) 

 
100 

 
Россия 

Тимашев 
Борис Федорович     

1337756,57 

 
гараж 

(собственность) 

 
24 

 
Россия 

автомобиль 
 легковой: 

ВАЗ 21013; 
Peugeot; 

 

автомобиль 
 грузовой: 
ЗИЛ 130; 

КАМАЗ – 55102; 
КАМАЗ – 55102; 
КАМАЗ – 55102 

самосвал; 
ГАЗ 2105; 

 

Автоприцеп для: 
грузовой; 
грузовой; 
легковой; 

 

С/х техника: 
Трактор Т-4; 

Экскаватор ЭО 
002322 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области  Трубникова А.С., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Трубников 
Александр Сергеевич    

25 425 439,00 гараж 
(индивидуальная) 

18,0 Россия – 
 
 

гараж  
(индивидуальная) 

18,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная)  

450,0 Россия 

супруга  7 236 665,00 

погреб 
(индивидуальная) 

5,0 Россия 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Франца Б.А., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Франц 
Борис Абрамович    

1 279 613,0 квартира 
(индивидуальная) 

67,0 Россия автомобиль   
легковой 

NISSAN X -
TRAIL  

(индивидуаль-
ная) 

 
земельный участок  
(индивидуальная) 

1 512,0 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная)  

122,0 Россия 

супруга  549 468,0 

квартира 
(2/3 доли) 

 

46,0 Россия 

автомобиль   
легковой 

NISSAN NOTE 
(индивидуаль-

ная) 

 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Фролова В.И., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Фролов 
Владимир Иванович   

2 000 596 квартира 
(муниципальная) 

53,5 Россия автомобиль 
легковой 

Mitsubishi 
Outlander 

2,0 
(индивидуаль-

ная) 
 

супруга  461 251 квартира 
(муниципальная) 

53,5 Россия автомобиль  
легковой 
Hyundai 

Solaris1,6 
(индивидуаль-

ная) 
 

 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской  

области на профессиональной постоянной основе Химича С.А., его несовершеннолетнего ребенка за период  
с 1 января по 31 декабря 2011  года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих на праве собственности или находящихся  
в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
дачный участок 
(собственность) 

476,4 Россия 

квартира 
(собственность) 

64,1 Россия 

садовый домик 
(собственность) 

51 Россия 

гараж 
(собственность) 

24 Россия 

гараж 
(собственность) 

25 Россия 

Химич  
Сергей Александрович   

1 474866, 18 

нежилое помещение 
(1/2 доли) 

150 Россия 

автомобиль 
 грузовой ЗИЛ 

сын - квартира 
(1/5 доли) 

62,5 Россия - 

 
 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Хромушиной О.Н., ее супруга за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
земельный участок 

для коллективного са-
доводства 

(индивидуальная) 

513 Россия Хромушина  
Ольга Николаевна      

1 232 959,82 

квартира 
(индивидуальная) 

87,5 Россия 

– 

супруг 648 170,44 – – – автомобиль 
  легковой 

Hundai Tugson 
2,0 Glsat 

(индивидуаль-
ная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Чолоян С.Б., его супруги за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Чолоян 
Салим Бахшоевич    

811 543,44 квартира 
(1/3 доли) 

53,1 Россия автомобиль   
легковой 

ВАЗ 21140 
 (индивидуаль-

ная) 
снегоход 
«Рысь» 

(индивидуаль-
ная) 

супруга  - квартира 
(1/3 доли) 

53,1 Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Оренбургской             

области Шукуровой Т.О.  за период с 1 января по 31 декабря 2011 года 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Фамилия, имя, отчество ли-
ца, замещающего соответ-

ствующую должность  

Декларированный 
доход за 2011 г. 

(руб.) 
Вид объектов  
недвижимости  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Перечень транс-
портных 

средств, при-
надлежащих на 
праве собствен-
ности (вид, мар-

ка) 
Шукурова 
Татьяна Олеговна    
 
 
 
 

938 416,69 гаражный бокс 
(индивидуальная) 

 
квартира 

(индивидуальная) 

22,3 
 
 

61,9 
 

Россия 
 
 

Россия 

– 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


