
 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Банникова И.Е. начальник 
отдела учета 
и отчетности 
по бюджету 

земельный 
участок 

½ долевой 
собственности 

1123,8 Россия  - - - - 450024,96 - 

жилой дом ½ долевой 
собственности  

80,1 Россия     

квартира  ½ долевой 
собственности  

45,6 Россия    

Супруг  земельный 
участок 

¼ долевой 
собственности 

1123,8 Россия - - - 1) ВАЗ 2106 
2) Toyota 
AURIS 

412692,70 - 

жилой дом ¼ долевой 
собственности 

80,1 Россия    

квартира ½ долевой 
собственности 

45,6 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

¼ долевой 
собственности 

1123,8 Россия - - - - 13791,39 - 

жилой дом ¼ долевой 
собственности 

80,1 Россия    
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Барановская Г.В. начальник 
отдела 

казначейског
о исполнения 

бюджета 

земельный 
участок 

Общая долевая  
(1/3) 

 

860 Россия  - - - LADA 
GRANTA 

219010  
2015 г.в.  

594558,61 - 

жилой дом общая долевая 
(1/3) 

63,5 Россия    
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Баркова Н.П. начальник 
бюджетного 

отдела  

квартира Индивидуальная 
 

57,0 Россия  - - -   2097640,37 - 

Супруг  - - - - квартира 57,0 Россия KIA 
SPORTAGE 

2006 г.в. 

1030592,46  
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Гущина М.П. заместитель 
начальника 

отдела учета 
и отчетности 
по бюджету  

квартира долевая (1/4) 
1,12 

 

65,9 Россия  - - - Лада 
219060 
ЛАДА 

ГРАНТА   

376048,48 - 
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Короткова Р.Я. начальник 
отдела 

экономическ
ого анализа 

отраслей 
народного 
хозяйства 

квартира Индивидуальная 
 

40,6 Россия  - - -   862174,22 - 

квартира индивидуальная 49,6 Россия    

хозяйственн
ый сарай 

индивидуальная 18,5 Россия    


