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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность (глава муниципального образования «город Бугуруслан») Бэра Владимира Оскаровича и 
членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Бэр 
Владимир 
Оскарович 

Г лава му-
ниципаль-
ного обра-

зования 

868662,96 1) Земельные участки: 
- для индивидуального жи-
лищного строительства; 
- для строительства жилого 
дома и ведения личного 
подсобного хозяйства. 
2) Жилые дома: 
- кирпичный двухэтажный; 
- кирпичный одноэтажный; 
3) Квартира 
4) Гаражи: 
- Кирпичный одноэтажный; 
- Кирпичный одноэтажный; 
- с погребом; 
- с погребом; 

417.0 

2183.0 

69.5  
199,1 
60.5 

25.7 
27.3 
35.8 
21.4 

Россия 

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

1. Mercedes 
Benz E Matic ( 

легковой ) 

2. S
ubaru Forester 
12 ID ( 
легковой ) 

Нет Нет Нет 

Супруга  469344,09 1) Земельные участки: 
- для эксплуатации нежилого 
помещения 
2) Квартира; 
3) Квартира; 
4) Иное недвижимое иму-
щество - нежилое помеще-
ние 

772,0 

81,6 
60,5 
412 

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 

Нет Жилой дом 199,1 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(первый заместитель главы администрации муниципального образования «город Бугуруслан» ) 

Кабанова Игоря Ивановича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2013 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка) 
Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Кабанов 
Игорь 

Иванович 

Первый 
заместитель 

главы 

993825,81 1) 1/2 жилого дома 
2) квартира 

155,0 
33,80 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(заместитель главы администрации муниципального образования «город Бугуруслан» по социальным вопросам) 

Колесникова Владимира Викторовича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Колесников 
Владимир 

Викторович 
Заместитель 

главы 
админи-

страции по 
социальным 

вопросам 

584440,78 1) Земельные участки: 
- приусадебный; 
- огородный. 
2) Жилой дом 

600,0 
600,0 
104,0 

Россия 
Россия 
Россия 

ВАЗ ЛАДА- 
Гранта 219000 ( 

легковой ) 

Нет Нет Нет 

Супруга  136820,75 1) Квартира 36,8 Россия Нет Жилой дом 104,0 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(заместитель главы администрации муниципального образования «город Бугуруслан» по экономическим и финансовым вопросам) 

Муравьева Алексея Анатольевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Муравьев 
Алексей 

Анатольевич 
Заместитель 

главы 
админи-

страции по 
экономи-
ческим и 

финансовым 
вопросам 

1092747 1) земельные участки: 
- под индивидуальное жи-
лищное строительство; 

- под гараж 
2) жилой дом (незавершенное 
строительство); 
3) квартира 
3) гараж 
4) гараж 

986,0 

58 

63 
24 
52 

Россия 

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Hyndai accent ( 
легковой ) 

Нет Нет Нет 

Супруга  604478 1) 1/3 доля квартиры 
2) Гараж 
3) Гараж 
4) Гараж 

60 
20 
20 
18 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 

Несовершен-
нолетняя дочь 

 337500 Нет Нет Нет Нет Квартира 63 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (заместитель главы администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» по оперативному управлению и кадровой политике ) Дьяченко Дмитрия Сергеевича и членов его семьи за период с 1 января 

2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объек 
средств,п 

ов недвижимого имущества и транспортных 
ринадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Дьяченко 
Дмитрий 

Сергеевич 

Заместитель главы 
администрации по 

оперативному 
управлению и кадровой 

политике 

913610,16 Нет Нет Нет Toyota Avensis ( 
легковой ) 

Квартира 46,2 Россия 

Супруга  476075,36 Нет Нет Нет Не имеет Квартира 46,2 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник архивного отдела администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Петровой Виктории Викторовны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Петрова 
Виктория 

Викторовна 

Начальник 
архивного 
отдела ад- 
министра- 

ции 

310804,31 1) % доля земельного участка 
2) % доля жилого дома 

1630,0 

206,1 

Россия 

Россия 

Нет Нет Нет Нет 

Супруг  1501513,73 1) % доля земельного участка 
2) % доля жилого дома 

1630,0 

206,1 

Россия 

Россия 

1) Нива- 
Chevrolet 
( легковой ) 
2) Ford-Focus ( 
легковой ) 
3) Снегоболо- 

тоход 

Нет Нет Нет 

Несовершен-
нолетний сын 

 154,43 
1) % доля земельного участка 
2) % доля жилого дома 

1630,0 

206,1 

Россия 

Россия 

Нет Нет Нет Нет 

несовершенно-
летняя дочь 

 108,33 
1) % доля земельного участка 
2) % доля жилого дома 

1630,0 

206,1 

Россия 

Россия 

Нет Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (начальник отдела-ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Мироновой Людмилы Александровны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Миронова 
Людмила 

Александровна 
Начальник 

отдела по делам 
несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 

372796,34 Нет Нет Нет Нет Жилой дом 68,0 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (начальник отдела ЗАГС администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан») 

Гречиной Натальи Николаевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Гречина 
Наталья 

Николаевна 

Начальник 
отдела 
ЗАГС 

365581,89 У доля квартиры 44,2 Россия Нет Нет Нет Нет 

Супруг  158207,38 1) Земельный участок 
2) Жилой дом 
3) У доля квартиры 
4) Г араж 

783.0  
187,5 44,2 

18.0 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Нива-Chevrolet 
212300-55 ( 
легковой ) 

Нет Нет Нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан») 
Захарченко Валерия Борисовича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо- 
ложе- 
ния 

Захарченко 
Валерий 

Борисович 

Начальник 
юридического 

отдела 

629590,69 Квартира 
 Земельный участок для 

коллективного садоводства 
 Нежилое строение 

41,8 

993 

24,7 

Россия 

Россия 

Россия 

LADA PRI- 0RA-
217030 ( 

легковой ) 

ВАЗ 210530 ( 
легковой ) 

Нет Нет Нет 

Супруга  321281,94 1) 3/8 доли квартиры 63,3 Россия нет  Квартира 
2) Земельный участок 

для коллективного 
садоводства 

 Нежилое строение 

41,8 
993 

24,7 

Россия 
Россия 

Россия 
Несовершен 

нолетний 
сын 

 103,67 Нет нет нет нет 
Квартира 

 Земельный участок для 
коллективного садоводства 
Нежилое строение 

41,8 
993 

24,7 

Россия 
Россия 

Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник организационно-контрольного отдела администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Немкиной Марины Геннадьевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Немкина Марина Г 
еннадьевна 

Начальник 
организа-
ционно- 

контрольного 
отдела 

412958,48 % доля квартиры 60,6 Россия Нет Нет Нет Нет 

Супруг  577940,64 1) 1/3 доля квартиры 
2) % доля квартиры 

59,2 
60,6 

Россия 
Россия 

LADA GRANTA 
( легковой ) 

Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник отдела торговли и предпринимательства администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Письменной Любови Николаевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Письменная 
Любовь 

Николаевна 

начальник 
отдела 

торговли и 
предпри-
ниматель- 
ства адми-
нистрации 

395909 1) У земельного участка 
2) У жилого дома 
3) квартира 

1975,0 

123,6 
45,0 

Россия 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 

супруг  947868 1) гараж 27,8 Россия ВАЗ-21120 ( 
легковой ) 

PEUGE0T-107 ( 
легковой ) 

дом 123,6 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник отдела по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального об 
разования «город Бугуруслан») Бабай Андрея Владимировича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Бабай 
Андрей 

Владимирович 

Начальник 
отдела по 

делам ГО ПБ, 
ЧС 

573214,67 1) 33/100 дома 
2) Гараж 
3) Гараж 

4) 33/100 земельного участка 
для индивидуального 
строительства 

55,8 
21,6 
21,3 
452 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Хонда «Airwave» 
( легковой ) 

Нет Нет Нет 

Супруга  570406,61 1) 33/100 дома 
2) 33/100 земельного участка 

для индивидуального 
строительства 

55,8 
452 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 

Несовершенно-
летняя дочь 

 132,91 1) 33/100 дома 
2) 33/100 земельного участка 

для индивидуального 
строительства 

55,8 
452 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 



13

Сведения 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Набаевой Татьяны Владимировны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
( долей участия, паев в уставных ( складочных 
) капиталах организаций ), если сумма сделки 

превышает общий доход служащего ( 
работника ) и его супруги ( супруга ) за три 

последних года, предшествующих совершению 
сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транс-
портные 

средства ( 
вид и марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо 

ложения 

Набаева 
Татьяна 

Владимировна 

Начальник 
отдела мо-
лодежной 
политики 

366912,18 1) У доли квар-
тиры 

2) квартира 

49,3 

31,5 

Россия 

Россия 

Нет Нет Нет Нет 
Приобретена квартира, 
площадью 31,5 кв.м ( 

источники средств: дарение 
денежных средств, доход по 
основному месту работы ) 

Несовершенно-
летняя дочь 

 Нет 1) У доли квар-
тиры 

49,3 Россия Нет нет нет нет  
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник отдела социальной политики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Васильева Владимира Николаевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Васильев 
Владимир 

Николаевич 

Начальник 
отдела со-
циальной 
политики 

351065,51 Нет Нет Нет Нет Жилой 
дом 

45,0 Россия 

Супруга  111762,04 1) Земельный участок 
2) Жилой дом 

875.0 
45.0 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 

Несовершенно-
летняя дочь 

 Нет Нет Нет Нет Нет Жилой 
дом 

45,0 Россия 
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Сведения 

о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник управления экономики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Дюсеновой Ирины Геннадьевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций ( 

долей участия, паев в уставных ( складочных 
) капиталах организаций ), если сумма 

сделки превышает общий доход служащего ( 
работника ) и его супруги ( супруга ) за три 

последних года, предшествующих 
совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо- 
ложе- 
ния 

Дюсенова Ирина 
Г еннадьевна 

Начальник 
Управления 
экономики 

519249,94 
1) У доля 

земельного 
участка 

 У доля жилого 
дома 
3) квартира 

1336,0 

148.4 
30.4 

Россия 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет Приобретена квартира, 
площадью 30,4 кв.м. 

( источники получения 
средств : ипотечный кредит, 
доход по основному месту 

работы супругов) 

Супруг  374650,7 1) гараж 17,6 Россия 1) Ford Mondeo ( 
легковой ) 
2) УАЗ 3303 
(грузовой ) 
3) Автоприцеп к 
автомобилю УАЗ 
3303 

1) земельный 
участок 
2) жилой дом 

1336 

148,4 

Россия 

Россия 

 

Несовершен-
нолетний сын 

 Нет Нет Нет Нет Нет 
1) земельный 
участок 
2) жилой дом 

1336 
148,4 

Россия 
Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(начальник отдела жилищной политики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Дудниковой Надежды Валерьевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные средства ( 
вид и марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Дудникова 
Надежда 

Валерьевна 

Начальник 
отдела жи-

лищной 
политики 

15180,21 % доля квартиры 68,2 Россия нет нет нет нет 

Супруг  78004,07 % доля квартиры 68,2 Россия 
LADA 
PRIOPA - 217230 ( 
легковой ) 

ГАЗ - 3302 (грузовой ) 

нет нет нет 

Несовершенно-
летний сын 

 Нет % доля квартиры 
68,2 

Россия нет нет нет нет 

Несовершенно-
летняя дочь 

 97,38 % доля квартиры 68,2 Россия нет нет нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (ведущий специалист отдела жилищной политики 
администрации муниципального образования «город Бугуруслан») Варниковой Натальи Вячеславовны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 

года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния 
Варникова 

Наталья 
Вячеславовна 

Ведущий 
специалист 

отдела 
жилищной 
политики 

201230-55 Нет Нет Нет Нет Квартира 66,0 Россия 

Несовершенно-
летний сын 

 127,91 Нет Нет Нет Нет Квартира 
66,0 

Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и строительной политики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») Кузнецова Сергея Николаевича и членов его семьи за период с 

1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Кузнецов 
Сергей 

Николаевич 

Начальник 
отдела ар-
хитектуры, 
градостро-
ительства и 

строительной 
политики 

380411,92 1) Квартира 
2) 1/3 доля квартиры 
3) Гараж кирпичный 
4) Г араж кирпичный 

2
2

2
4

 
0

 
0

 
0

 
8

 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

TOYOTA KO- 
ROLLA 

( легковой ) 

Нет Нет Нет 

Супруга  431006,12 1) 1/3 доля квартиры 
2) квартира 

, 0 , 1 
23 

Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования «город Бугуруслан») Плотникова Александра Сергеевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года 

по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Плотников 
Александр 
Сергеевич 

Главный специалист 
отдела архитектуры, 
градостроительства и 

строительной по-
литики 

237000,76 1) % доля квартиры 40,4 Россия Нет Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Герасимовой Юлии Сергеевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Герасимова 
Юлия 

Сергеевна 

Ведущий 
специалист 
отдела архи-
тектуры, гра-
достроитель- 
ства и строи-
тельной по-
литики 

86877,68 1) 1/3 доля квартиры 2) 
9/3217 долей земельного 
участка под многоквартирным 
домом 

47,6 
3217 

Россия 
Россия 

нет нет нет нет 

Супруг  377353,43 1) 1/3 доля квартиры 
2) 9/3217 долей зе-

мельного участка под мно-
гоквартирным домом 

3) Гараж с погребом 

47,6 
3217 

20,2 

Россия 
Россия 

Россия 

ВАЗ 21074 ( 
легковой ) 

нет нет нет 



21

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
( начальника отдела учета и отчетности администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Казаевой Екатерины Юрьевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид 
объектов 

недви 
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Казаева 
Екатерина 
Юрьевна 

Начальник 
отдела учета и 

отчетности 

393640,13 1) 1/3 доля земельного 
участка 

2) 1/3 доля жилого дома 

1045,0 

63,3 

Россия 

Россия 

Нет Нет Нет Нет 

Супруг  105358,53 1) 1/3 доля земельного 
участка 

2) 1/3 доля жилого дома 

1045,0 

63,3 

Россия 

Россия 

LADA PRIORA 
- 217230 ( легковой 

) 

Нет Нет Нет 

Несовершенно-
летняя дочь 

 Нет 1) 1/3 доля земельного 
участка 

2) 1/3 доля жилого дома 

1045,0 

63,3 

Россия 

Россия 

Нет Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
( начальника отдела учета и отчетности администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Федосеевой Елены Юрьевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Федосеева 
Елена 

Юрьевна 
Главный 

специалист 
отдела учета и 

отчетности 

721016,23 1) Квартира 
2) Гараж 

56,2 
23,5 

Россия 
Россия 

Нет нет нет Нет 

Несовершеннолетний 
сын 

 нет нет нет нет нет квартира 56,2 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
( начальника отдела внутренней политики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Руппель Ирины Анатольевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Руппель 
Ирина 

Анатольевна 
Начальник 

отдела 
внутренней 
политики 

232683,94 квартира 55 Россия нет нет нет нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
( начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан») Кабановой Людмилы Алексеевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид 

и марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Кабанова 
Людмила 

Алексеевна 
Начальник 
отдела му- 
ниципаль- 
ного внут-

реннего 
финансового 

контроля 

326581,85 1) Квартира 
2) Квартира 

30,8 
65,7 

Россия 
Россия 

нет нет нет Нет 

супруг  482758,23 1) Гараж с погребом 22,20 Россия ВАЗ 21150 ( 
легковой ) 

нет нет нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
( начальника отдела кадровой политики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Гармашовой Ирины Георгиевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Гармашова 
Ирина 

Георгиевна 

Начальник 
отдела 

кадровой 
политики 

265979,33 Нет Нет Нет Нет квартира 51,7 Россия 

Супруг  203344,00 Нет Нет нет ВАЗ 21310 ( 
легковой ) 

квартира 51,7 Россия 

Несовершенно-
летняя дочь 

 150,32 Нет Нет Нет Нет квартира 51,7 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
( начальника отдела промышленности, транспорта и энергетики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Тюдина Александра Анатольевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Тюдин 
Александр 

Анатольевич 
Начальник 

отдела 
промыш-
ленности, 

транспорта и 
энергетики 

686226,29 1) Дом 
2) Земельный участок 
3) Земельный участок 
4) Дача 
5) Гараж с погребом 

46.7  
484,16 

71 
600 
16.8 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Nissan-qashqai 
1,6 

( легковой ) 

нет нет нет 

Супруга  275758,82 Нет Нет Нет Нет дом 46,7 Россия 

Несовершенно-
летний сын 

 107,42 Нет Нет Нет Нет дом 46,7 Россия 

Несовершенно 
летний 

сын 

 136904,64 Нет нет Нет Нет дом 46,7 Россия 



27

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы ( начальника отдела промышленности, транспорта 
и энергетики администрации муниципального образования «город Бугуруслан») Винс Виктора Александровича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Винс 
Виктор 

Александрович 

специалист 1 ка-
тегории отдела 

промышленности, 
транспорта и 
энергетики 

78324,15 нет нет нет нет дом 89 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (председатель комитета по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «город Бугуруслан») Гафуровой Лидии Федоровны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 
доход за 2013 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния Транспортные 
средства ( вид 

и марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Гафурова 
Лидия 

Федоровна 

Председатель 
комитета по 
управлению 

имуществом ад-
министрации 

801338 Земельный участок 
Земельный участок 

Жилой дом 

1500 
1000 
110,9 

Россия 
Россия 
Россия нет нет нет нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(Заместитель председателя- главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Турянской Любови Ивановны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-

зовании 
Вид объектов не-

движимости 
Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объ-
ектов 
недви-

жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо 

ложения 

Турянская 
Любовь 

Ивановна 

Заместитель 
председателя- 

главный бухгалтер 
Комитета по 
управлению 

имуществом ад-
министрации 

703868,17 Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 

Жилой дом Квартира 
Гараж 

839,2 
21 
600 
78,3 
32.8 
18.8 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Легковой авто-
мобиль Volkswagen 

Polo 

нет нет нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(Начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Малаховой Елены Викторовны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Малахова 
Елена 

Викторовна 

Начальник отдела 
имущественных 

отношений Комитета 
по управлению 

имуществом 
администрации 

375898,13 нет нет нет нет Квартира 50,5 Россия 

Супруг  конфиденци-
альная ин-
формация 

Земельный участок 
Земельный участок 

Квартира 
Хозяйственное 

строение Объект 
незавершенного строи-

тельства 

732 
990 
50,5 
11,4 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

(Легковой авто-
мобиль) Opel Corsa 

(Легковой авто-
мобиль) Daewoo-
matiz (Легковой 

автомобиль) Nissan 
X-Trail 

нет нет нет 

Несовершен-
нолетний сын 

 1737 нет нет Нет нет Квартира 50,5 Россия 

Несовершен-
нолетний сын 

 152,37 нет нет нет нет Квартира 50,5 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

( Начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Баган Елены Михайловны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклариро-

ванный го-
довой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Баган 
Елена 

Михайловна 
Начальника 
отдела зе-
мельных 

отношений 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

администрации 

460629,32 квартира 59,9 Россия нет нет нет нет 

супруг  367463,79 гараж 
земельный 
участок 

30.0 

30.0 

Россия 

Россия 

легковой авто-
мобиль LADA 

Priora 

квартира 59,9 Россия 

несовершенно 
летняя 
дочь 

 нет нет нет нет нет квартира 59,9 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(главный специалист-юрист отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан») Кийло Олеси Сергеевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 

за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна располо-
жения 

Кийло 
Олеся 

Сергеевна 
главный 

специалист- 
юрист отдела 
земельных 
отношений 
Комитета по 
управлению 
имуществом ад-
министрации 

206 879,31 нет нет нет Нет Жилой дом 115,3 Россия 

Супруг  503056,82 Земельный участок, 
для размещения 

гаража 

Гараж 

22 

22 

Россия 

Россия 

Легковой авто-
мобиль 

Volkswagen- Polo 

Земельный 
участок, для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

Жилой дом 

793 

115,3 

Россия 

Россия 

Несовершенно-
летний сын 

 нет нет нет нет нет Жилой дом 115,3 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(Ведущий специалист отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Бугурус- 
лан») Макаровой Елены Юрьевны и членов её семьи за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный го-
довой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Макарова 
Елена 

Юрьевна 
Ведущий 

специалист 
отдела зе-
мельных 

отношений 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

администрации 

212503,46 1/3 доля 
квартиры 

60,0 Россия нет нет нет Нет 

супруг  237089,80 1/3 доля 
квартиры 

Жилой дом 

Земельный 
участок 

60,0 

142.0 

900.0 

Россия 

Россия 

Россия 

(Легковой 
автомобиль) 

НИВА 

Нет нет нет 

несовершенно-
летний сын 

 Нет 1/3 доля 
квартиры 

60,0 
Россия Нет нет нет нет 

несовершенно-
летний сын 

 Нет нет нет нет нет Квартира 
60,0 

Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

( Ведущего специалиста отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Бугу 
руслан») Седовой Ольги Павловны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства Вид объектов 

недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Седова 
Ольга 

Павловна 
Ведущий специалист 

отдела земельных 
отношений Комитета 

по управлению 
имуществом ад-

министрации 

247450,50 Земельный участок 
Незавершенное стро-
ительство квартира 

Гараж 

683,0 

118,5 
32.3 
22.3 

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 

нет квартира 42,7 Россия 

Несовершенно-
летний сын 

 188,79 нет нет нет нет квартира 42,7 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (главный специалист (юрист) отдела 

земельных отношений Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан») 

Сураевой Снежаны Сергеевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 

доход за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транс 
портные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Сураева 
Снежана 

Сергеевна 

главный специалист 
(юрист) отдела 

земельных 
отношений Комитета 

по управлению 
имуществом админи-

страции 

164189,88 Квартира (1/4 
доля) 

72,4 Россия нет нет нет Нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы Терентьевой Валентины Николаевны ( 

ведущего специалиста отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан») и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Терентьева 
Валентина 
Николаев 

на 

ведущий спе-
циалист отдела 
земельных от-
ношений Ко-

митета по 
управлению 
имуществом 

администрации 

142082,27 нет нет нет нет Жилой дом 89 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы (начальник 

финансового отдела администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Ряхова Леонида Иосифовича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Транспорт-ные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Ряхов 
Леонид 

Иосифович 

Начальник 
финансового 
отдела адми-

нистрации 

595909,52 

1) Квартира 
2) Квартира 

3) Дача 

77.6 м2 
34.7 м2 

1000 

Россия 

Россия 

(Автомобиль 
легковой) 
1) ХЕНДЭ АК-
ЦЕНТ 

нет нет нет 

Супруга  119960,62 нет нет нет нет Квартиры: 1) 
квартира 

77,6 м2 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(заместитель начальника финансового отдела - начальник бюджетного отдела) 
Банишевой Татьяны Юрьевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Банишева 
Татьяна 
Юрьевна 

заместитель 
начальника 

финансового 
отдела - 
начальник 
бюджетного 

отдела 

531625,67 2х комнатная 
квартира 1/3 
часть, гараж 

39,3 

24,0 

Россия нет нет нет нет 

Супруг 

 131613,19 2х комнатная 
квартира 1/3 
часть 

39,3 Россия нет нет нет нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету) 
Хайретдиновой Альбины Ринатовны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Хайретдинова 
Альбина 
Ринатовна 

начальник 
отдела бух-
галтерского 
учета и от-
четности по 
бюджету 

372531,6 Жилые дома: 
1) '/г жилого дома 
Земельные участки: 1) / 
доля земельного участка 

77,2м2 761,2 

м2 

Россия Автомобили 
легковые: 
1) DEWOO- 
MATIZ 

нет нет Нет 

супруг  418679,0 Жилые дома: 
1 / жилого дома 2) 
жилой дом Земельные 
участки: 
1) / доля земельного 
участка 

2) земельный участок 

77,2м2 

41,4м2 

761,2м2 

584,29 м2 

Россия нет нет нет нет 

Несовершенно-
летняя дочь 

 нет нет нет нет нет Жилой дом 77,2 м2 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(начальник отдела доходов и казначейского исполнения бюджета) 
Бородиной Светланы Николаевны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо 

ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Бородина 
Светлана 

Николаевна 

начальник отдела 
доходов и 

казначейского 
исполнения 

бюджета 

394348,76 Квартиры: 
1) У доля квартиры 

31,6 Россия нет нет нет Нет 

Супруг  1500000,0 Квартиры: 
1)У доля квартиры, 
Нежилое помещение: 1) 
здание магазина, 
Гаражи: 
1)гараж, 
Земельные участки 
1)земельный участок 

31,6 

215 

26,1 

2588 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

( легковой ) KIA 
(Cee’d) год вып.-
2010 

(грузовой ) 
Автофургон 
Газель год вып.-
2011 

нет нет нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету) 
Родоман Елены Александровны и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, отчество Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

Родоман 
Елена 
Александровна 

заместителя 
начальника 
отдела бухгал-
терского учета и 
отчетности по 
бюджету 

287940,29 
Квартиры: 
1) 2-х комн. 
квартира 
2) 1 комн. 
квартира (1/2 
доли) Гаражи: 

1) Гараж 
2) Гараж 

51,6 

30,1 

21,0 
17,4 

Россия 

Россия 

Россия 
Россия 

Автомобили 
легковые: 
1) ВАЗ-2172 
2009г.в. 

нет нет нет 

Супруг  417999,54 нет нет нет нет Квартиры: 1) 2-
х комн. 
квартира 

51,6 Россия 

Несовершннолетняя 
дочь 

 121,64 нет нет нет Нет Квартиры: 1) 2-
х комн. 
квартира 

51,6 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 

(начальник управления образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 
Отдушкина Геннадия Сергеевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недви-
жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо 

ложения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Отдушкин 
Геннадий 
Сергеевич 

начальник 
управления об-
разованием ад-
министрации 

3340371,95 1) % доля квартиры 

Земельные участки: 1) 
У доля 

Жилые дома: 
1) У доля 

69.3  1221 

213.3 

Россия 

Россия 

Россия 

( легковой ) 
Toyota camry 

нет нет нет 

Супруга  266329,84 
Квартиры: 

1) % доля квартиры 

Земельные участки: 
1) У доля 

Жилые дома: 
1) У доля 

69.3  1221 

213.3 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет Нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы ( Заместителя начальника управления 

образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан» Гобовой Светланы Владимировны за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе 

ния 
Гобова 

Светлана 
Владимировна 

Заместитель 
начальника 
управления 

образованием 
администрации 

661419,55 Квартира 1/3 44,2 Россия нет нет нет нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан») Петрова Николая Павловича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой 
доход за 2013 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Транспортные средства ( 
вид и марка ) 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Петров 
Николай 
Павлович 

начальник отдела 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
«город Бугу-

руслан» 

874187,94 1) Земельный участок 
2) Жилой дом 
3) Жилой дом 
4) Двухкомнатная 
квартира(1/5 доли) 

1625 

147,30 
23,6 
27 

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 

(Автомобиль легковой) 
Kia sportag 

нет нет нет 

Супруга  454425,86 нет нет нет нет 
1) Жилой 
дом 
2) Жилой 
дом 
3) Земель-
ный участок 

147,30 
23,6 
1625 

Россия 
Россия 
Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Волохина Виктора Аркадьевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Волохин 
Виктор 

Аркадьевич 

председатель ко-
митета по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Бугуруслан» 

948749,73 Нет Нет Нет ( легковой ) 
Volkswagen Touareg 

Квартира 58,1 Россия 

супруга  150000 
Квартира У доля 

58,1 Россия нет нет нет нет 

несовершен-
нолетняя дочь 

 нет 
Квартира У доля 

58,1 Россия нет нет нет нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (директора муниципального автономного учреждения 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных») 

Кийло Олега Викторовича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Кийло 
Олег 

Викторович 

директор муниципального 
автономного учреждения 

муниципального 
образования «город 

Бугуруслан» 
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 
муниципальных» 

503056,82 1) Земельный 
участок для 
размещения 
гаража 
2) 1-этажный 
гараж 

22,0 

22,0 

Россия 

Россия 

( легковой ) 
Volkswagen- 

Polo 

1) Земельный 
участок 2) Жилой 
дом 

793,0 

115,3 

Россия 

Россия 

Супруга  206879,31 Нет Нет Нет нет 1) Жилой дом 115,3 Россия 
Несовершен-
нолетняя дочь 

 Нет 
Квартира 1/4 доля 

44,2 Россия нет нет нет нет 

Несовершен-
нолетний сын 

 Нет нет нет нет нет 1) Жилой дом 115,3 Россия 

Несовершен-
нолетний сын 

 Нет 
Квартира 1/4 доля 

44,2 Россия нет нет нет нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 
(директор муниципального казенного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Управление городского хозяйства» ) 

Кузнецова Вячеслава Владимировича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 
доход за 2013 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо 

ложения 
Транс-

портные 
средства ( 

вид и марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Кузнецов 
Вячеслав 

Владимирович 
директор муни-

ципального казенного 
учреждения 

муниципального 
образования «город 

Бугурус- лан» 
«Управление 

городского хозяйства» 

2029790,45 1) А доля квартиры 
2) А доля квартиры 
3) У доля гаража 

60,2 
61,5 
17,3 

Россия 
Россия 
Россия 

( легковой ) 
ВАЗ 21065 

Нет Нет Нет 

Супруга  145348,95 1) А доля квартиры 
2) А доля квартиры 
3) У доля гаража 
4) гараж с погребом 

60,2 
61,5 
17,3 
28,1 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Нет Нет Нет Нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 
(директор муниципального казенного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Управление закупками» ) 

Мишиной Юлии Владимировны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 
доход за 2013 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо 

ложения 
Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Мишина 
Юлия 

Владимировна 
директор муници-

пального казенного 
учреждения муни-

ципального образования 
«город Бугу- руслан» 

«Управление закупками» 

821523,91 

1) / доля земельно 
го участка под 
индивидуальное 
жилищное стро-
ительство 

2) / доля жилого дома 

1374 

91,8 

Россия 

Россия 

( легковой 
автомобиль ) ВАЗ 

111840 (Lada 
kalina) 

Нет Нет Нет 

Супруг  925693,75 

1) Земельный уча 
сток под гаражное 
строительство 

2) 1/2325 доля 
земельного участка 
под мно-
гоквартирным домом 

3) квартира 
4) 1/3 доля квартиры 
5) гараж 

12 

52 

51 
51  12 

Россия 

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 

( легковой ав-
томобиль) 

Mitsubishi ASX 1,6 

Нет Нет Нет 

Несовершен-
нолетний сын 

 нет нет нет нет нет квартира 51 Россия 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
(заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан») 

Ткачевой Людмилы Валентиновны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 
доход за 2013 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения Транспортные 

средства ( вид 
и марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Ткачева 
Людмила 
Валенти 

новна 

заместитель 
начальника отдела 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Бугу- руслан» 

464487,28 У доля двух-
комнатной 
квартиры 

48,4 Россия нет нет нет нет 



50

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 
(руководитель муниципального учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Бугурусланский городской драматический 

театр им. Н.В.Гоголя») Ледяевой Ирины Леонидовны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 
доход за 2013 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Ледяева 
Ирина 

Леонидовна 

руководитель муни-
ципального учреждения 
муниципального 
образования «город 
Бугуруслан» «Бугу- 
русланский городской 
драматический театр им. 
Н.В.Гоголя» 

279607,56 1/3 доля квартиры 25,0 Россия нет Квартира 75,2 Россия 

несовершен 
нолетний 

сын 

 нет нет нет нет нет нет нет нет 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (директор МКУ «ЦБУК» муниципального образования «город 

Бугуруслан») Головина Ирина Викторовна и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклариро-
ванный годовой 
доход за 2013 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения Транспортные 

средства ( вид 
и марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо- 
ложе- 
ния 

Г оловина Ирина 
Викторовна 

директор МКУ 
«Центральная бух-
галтерия учреждений 
культуры» му-
ниципального об-
разования «город 
Бугуруслан 

332249,02 земельный участок: 
Индивидуальное жилищное 
строительство жилой дом 

559 

47,30 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 
(директор МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» муниципального образования «город Бугуруслан») 

Устименко Людмила Валентиновна и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Устименко 
Людмила 

Валентиновна 
директор МБУ 
«Центральная 
библиотечная 
система г. Бу- 

гуруслана» му-
ниципального 

образования «город 
Бугу- руслан») 

262512,41 Частный дом 72 Россия нет нет нет нет 

Супруг  212125,38 нет нет нет ( легковой ) ВАЗ 
21124 

дом 72 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (директор МБУ муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Бугурусланский краеведческий музей») 
Кияевой Надежды Николаевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо- 
ложе- 
ния 

Транспортные средства ( вид 
и марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо 

ложения 

Кияева 
Надежда 

Николаевна 
директор МБУ 

муниципального 
образования «город 
Бугуруслан» 
«Бугурусланский 
краеведческий музей» 

365132,14 1) / доля земельно 
го участка 

2) / доля жилого дома 

1991 

107,6 

Россия 

Россия 

нет Квартира 46,8 Россия 

Супруг  436417,55 нет нет нет 

1) Фольксваген ( легковой ) 
2) Полуприцеп 

Квартира 46,8 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (директор МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 2» 

муниципального образования «город Бугуруслан») 
Липаниной Ольги Геннадьевны и членов ее семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

деклари-
рованный 
годовой доход 
за 2013 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Липанина Ольга Г 
еннадьевна 

директор МБОУДОД 
«Детская музыкальная 

школа № 2» 
муниципального 

образования «город 
Бугуруслан 

306234,11 1/3 доля квартиры 13,6 Россия нет нет нет нет 

несовершен-
нолетняя дочь 

 нет 1/3 доля квартиры 13,6 Россия нет нет нет нет 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» 

муниципального образования «город Бугуруслан») 
Лоренц Олега Николаевича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность 

декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения Транспортные 

средства ( вид и 
марка ) 

Вид объектов 
недви-

жимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Лоренц 
Олег 

Николаевич 
директор муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения дополни-
тельного образования детей 
«Детская школа искусств № 

1» муниципального 
образования «город Бугурус- 

лан» 

323798,45 гараж 17,2 Россия ( легковой ) 
Nissan note 

/ доля квартиры 53,7 Россия 

Супруга  300097,24 

/ доля квартиры 

53,7 Россия нет 

/ доля квартиры 

53,7 Россия 

несовершен-
нолетняя дочь 

 нет 

/ доля квартиры 

53,7 Россия нет 

/ доля квартиры 

53,7 Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (руководитель муниципального учреждения муниципального 

образования «город Бугуруслан» ДК им. Тукая) Мухаметшина Ильфака Закиулловича и членов его семьи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо- 
ложе- 
ния 

Транспортные 
средства ( вид и 

марка ) 

Вид объектов недвижимости Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Мухаметшин 
Ильфак 

Закиуллович 
руководитель 

муниципального 
учреждения муни-

ципального 
образования 
«город Бугу- 

руслан» ДК им. 
Тукая 

159168,60 1) У доля жилого дома 
2) У доля земельного участка 

184,7 
583 

Россия 
Россия 

( легковой ) ВАЗ-
2101, 

( легковой ) Lada 
largys 

1) У доля жилого дома 
2) У доля земельного 
участка 

184,7 

583 

Россия 

Россия 

Супруга  202313,85 1) У доля жилого дома 
2) У доля земельного участка 

184,7 
583 

Россия Нет 

1) У доля жилого дома 
2) У доля земельного 
участка 

184,7 

583 

Россия 

Россия 

несовершен-
нолетний сын 

 нет нет нет Россия нет 1) У доля жилого до 
ма 

2) У доля земельного 
участка 

184,7 

583 

Россия 

Россия 
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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения (руководитель муниципального учреждения муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Бугурусланский городской Дворец культуры «Юбилейный») Хабарова Владислава Александровича и членов его семьи 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замещаемая 
должность деклари-

рованный 
годовой доход 
за 2013 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м) 

Страна рас-
положения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов не-
движимости 

Пло 
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо 

ложения 

Хабаров 
Владислав 

Александро 
вич 

руководитель 
муниципального 
учреждения му-
ниципального 

образования «город 
Бугурус- лан» 

«Бугурус- ланский 
городской Дворец 
культуры «Юби-

лейный» 

293130,88 1) Земельный участок 
2) Земельный участок 
3) Жилой дом 

1039,91 
600,0 
40,1 

Россия 
Россия 
Россия 

(Легковой 
автомобиль) 

Nissan note 1.4 
Comfort 

1) Земельный участок 
2) Жилой дом 

362,0 

66,2 

Россия 

Россия 

Супруга  361672,02 1) Земельный участок 
2) Жилой дом 

362,0 
66,2 

Россия 
Россия 

Нет 
1) Земельный участок 

600,0 
Россия 


