
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Бузулукского района за

отчетный период с 1 января 2016 года но 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность . . »екты недвижимости 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет жоторы; 
совершена 
сделка (вид 

приобретет] 
го

имущества,
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Бантюков Н.А. глава района земельный
участок

индивидуальная 970,00 Россия нет
Прицеп - 
829450

1238442,03

жилой дом индивидуальная 225,8 Россия
Супруга земельный

участок
индивидуальная 811,0 РОССИЯ' жилой

дом
225,8 Россия LEXUS-

RX350
2903904,39 :

земельный
участок

общая долевая 1308,00 Россия

жилой дом индивидуальная ,б ... Россия
нежилое

помещение
индивидуальная 135,2 Россия



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорта 
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об
источника:
получения

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м

)

Страна
распо

ложения

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка(вид 

приобретенное 
о имущества, 
источники)

Дмитриев С.Ю. . первого 
заместителя 

главы 
администрации 

района

земельный
участок

индивидуальная 1000,0 Россия жилой
дом

110,0 Россия 719707,45 -

земельный
участок

индивидуальная 1000,0 Россия

квартира индивидуальная 31.7 Россия

квартира индивидуальная h 44.4 Россия

квартира общая 
совместная с 

супругой

56,9 Россия

Супр> квартира общая 
совместим с 

супругом

56,9 Россия жилой
дом

110,0 Россия а
ОПЕЛЬ
Астра

593543

Несовершеннолетни 
й ребенок

нет
жилой

до

ПОД Россия

Несовершеннолетни 
й ребенок

г
■ '

жштой
до

110,0 Россия “ -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 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

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (виц 

приобретен! 
о имущества, 
источники)

Евсюков А.Н. заместитель
главы

администрации
района

земельный
участок

)бщая
долевая

( i /б)

690000,0 Россия жилой
дом

98,2 Россия Снегоход
«YAMAXA»
YKJ00
2012г.в.

708122,80

Супруга земельный
участок

Общая 
долевая (1/6)

690000,0 Россия нет “ 197564,32 -

земельный
участок

Общая 
долевая (1/2)

671,0 Россия нет **

земельный
участок

Общая 
долевая' (1/2)

628,0 Россия нет

жилой дом Общая, 
долевая (1/2)

98,2 Россия не • “

жилой дом Общая 
долевая (1/2

52,9 Россия не
■



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и : 
лица, чьи сведения

размещаются

Должность Объекты недвижимо 
находящиеся в собственности:

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорта
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об
источника:
получения

средств, за с* 
которых 

совершенг
сделка (bit 

приобретенное 
о имущества, 
источники)

Вид объекта щ
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид объекта Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения'

Елысина М.В. заместитель
главы

администрации
эайона

квартира индивидуальная 46,9 Россия 654988,55

несовершеннолетний
ребенок

квартира 46,9 Россия
■

18,85 “



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

олжность 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 которы: 
совершена 
сделка (вид 

приобретены 
го

имущества,
источники)

Вид объекта ид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Усланова Т.С. заместитель
главы

администрации
района

земельный пай общая долевая, 
1/51

134000 Россия жилой
ДОМ'

119 Россия а/м Peugeot 
408

598715,95

Супруг земельный
участок

индивидуальная 1453,68 Россия нет - 10048,98

пой дом индивидуал ьная Россия .

Несовершеннолетний
ребенок

- - _ - жилой
дом

119 Россия - -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании:

Транспорта 
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид объекта Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

средств, за с1 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног 
о имущества, 
источники)

Адьбаев А, Р. заместитель
главы

администрации-
района

земельный
участок

индивидуальная 61000,0 Россия жилой дом 113,6 Россия а/м К1А 
Spoilage

840670,3

земельный
участок

индивидуальная 61000,0 Россия земельный
участок

1675,0 Россия прицеп 
821303 

2011 г.в.
земельный

участок
индивидуальная 61000,0 Россия -

земельный
участок

Общая 
долевая (1/23)

13000,0 Россия -

земельный
участок

■ цая 
долевая (1/23)

90000,0 Россия

земельный
участок

Общая 
долевая (1/23)

3522000,0 Россия -

Супруга земельный
участок

индивидуальная 1675,0 Россия нет - “ - 100! -

земельный
участок

Общая
долевая (1/23)

130000,0 Россия нет - _

земельный
участок

Общая 
долевая (1/

90000; Россия 1 ** -

участок
Общая долевая 

(1/23)
355200С Россия 1ICI - ”

зем
участок

Общая долевая 
(1/9)

>000,0 Россия

жилой дом индивидуальная 11 ЗА Россия нет -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы
лица, чьи, сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорта 
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках, 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена с дед» 
(вид 

приобретенное 
имущества, 

шик

Вид объекта ид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Черемисин Ю.В. начальник земельный
участок

индивидуальная Э,0 Россия 393756,60

квартира индивидуальна 36,0 Россия

Супруга земельный
участок

индивидуальна 499,0 Россия а/м JEEP -  
LIBERT! 

LIMITED- 
2010

275345,25

жилой дом индивидуальна 131,6 Россия
ртира индивидуальна 43,6 Россия

гараж индивидуальна 17,9 Россия
Несовершеннолетний

ребенок
квартира 36,0 Россия 174,14 -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимое' 
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 сдел!

(вид
приобретенной

имущества,
источники)

Вид объекта ид
собственности'

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Попова Е.Н. начальник земельный
участок

индивидуальная 1103,0 Россия жило 
й дом

3 0J Россия а/м
Chevrolet

Aveo

308809,70

Супруг земельный
участок

индивидуальная Россия “ ** 586622,02

земельный
участок

Общая
долевая
(6/1049)

37938300,0 Россия

ЖИЛОЙ ДОМ' индивидуальная ЗОЛ Россия - -

Несовершеннолетни!
ребенок ■

жило 
й дом

зол Роса - 147,46 _



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Дежлариро-
ванный
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения' 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вщ 

приобретенног 
о имущества, 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

С грана 
располо

жения

Вид объекта Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Башсетова В, А. начальник жилой дом индивидуальная 1~“ 160,0 Россия Н а  1749,95
земельный 

участок под
и ж с

инд и в и дуальная 1000,0 Россия

Супруг квартира индивидуальная 73 Россия - - . 34510,0 -

Несовершеннолетний
ебенок

- - - жилой дом 160,0 Россия - - -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения

размещаются

Должность . эекты недвижим 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых, 

совершена сделк 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

Вид объекта ид
собственности

Площадь
(кв.м)

ана
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Соколова Е, А. начальник земельный
участок

индивидуальная 961,0 Россия
■

а/м Kia
Spectra

416830,13 -

квартира индивидуальная 53,2 Россия _

квартира индивидуальная 49,2 Россия



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения' 

размещаются

Должность )бъекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сдел» 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения'

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

С грана 
распо

ложения

Бектяшкина RA. начальник квартира Общая
долевая'

(1/3)

43,0 Россия 345817,05



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся' в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
полученш 

средств, за счет 
которых 

совершен! 
сделка(шщ 

приобретенное 
о имущества, 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м

)

Страна
распо

ложения

Мирошина М.В начальник квартира Общая 
совместная с 

супругом

56,8 Россия
*

а/м Lifan-x50 622056,55

Супруг земельный
участок

Общая
долевая
(15/100)

726,0 Россия 1571886,28

жилой дом

■

Общая
долевая
(15/100)

115,4 Россия

квартира долевая (1/4) 72,0 Россия -

квартира совместная 56,8 Россия
■

-

Несовершеннолетний
ребенок

кварт. 56,8 Рос<
■

1831,: -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период е 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании.

Транспортные 
средства, (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид объекта Пло
щадь
(кв.м.)

Страна
распо

ложения

средств, за 
счет жоторы 

совершена 
сделка (вид 

приобретение) 
го

'имущества,
источники)

Ярыгина Ю.А. начальник
отдела

земельный
участок

инд и виду ал ьная 500,0 Россия а/м Лада 
Приора, 

ВАЗ-21703

341571,56

земельный
участок

индивидуальная г  200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 139,9 Россия

Супруг - - . жилой дом 139,9 Россия 485435,S0
земельный

асток
200,0 Росси

земельный
асто

500,0 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

жилой д 
земельнз 

асто: 
земельнз 

участо

139,9
200,

500,

Россия
Россия

Россия

147,46



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность эекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорта 
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об
источника:
получения

средств, за с1 
которых 

совершена 
сделка (вщ 

приобретенног 
о имущества, 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Городецкая Ю.В. начальник квартира участие в 
долевом 

строительстве

37,15 Россия жилой
дом

89,7 Россия 375306,50

Супруг земельный
участок

индивидуальная ТОоОД Россия а/м К1А 
Sportage

Трактор 
МТЗ 82

921628,86

земельный пай индивидуальная 61000,0 Россия

жилой дом индивидуальная 89,7 Россия

квартира индивидуальная 57,2 Россия

Несовершеннолетний
ребенок ■ ■

•» жилой
дом

89,7 Россия - 4261,20

Несовершеннолетний
ребенок

' ■

жилой
дом

897 Россия - .



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортн
ые средства 
(вид, маржа)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вщ 

приобретешь 
о имуществ 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м

)

Страна
распо

ложения

Ачкасов А.В. начальник квартира индивидуальная 58,7 Россия - SKODA- 
RAPID, 
2015 г.в.

321954,47

квартира общая долевая 
(2/3)

60,1 Россия

Супруга земельный 
 ̂ участок

индивидуальная 25,0 Россия квартира 58,7 Россия 646835,89

гараж индивидуальная 20,9 Россия

Несовершеннолетни 
й ребенок '

квартира 58,7 Рос 86,39 -

Несовершеннолетни 
й ребенок ■

квартира 58,7 Россия “ -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года но 31 декабря 2016 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 с1 
которых 

совершена 
сделка (виу 

приобретенное 
о имущества, 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Антипенко Е.В. начальник земельный
участок

цая
долевая (1/2)

1038,0 Россия 372222,80

квартира общая 
долевая (1/2)

58,6 Россия

Супруг земельный
участок

общая 
долевая (1/2)

1038,0 Россия ^CHEVROLET7"
-LANDS, 

СЕДАН, 2008 
г.в.

452372,50

квартира общая 
долевая (1/2)

58,6 Россия.

Несовершеннолетний
ребенок ■ ■

квартира 58,6 Россия 206,58 -

Несовершеннолетний
ребенок

квартира 58,6 Рос< «* -



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

администрации Бузулукекого района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи' сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимое 
находящиеся ш собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которьЕ 
совершена 
сделка (вид 

приобретение! 
го

имущества,
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения'

Вид объекта 'Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Неростова И.Б. начальник квартира индивидуальная 29,8 Россия 646325,39

Несовершеннолетний
ребенок

квартира 29,8 Россия 263,86



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

администрации Бузулукекого района за отчетный период с I января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорта 
ые средства 
(вид, маржа)

Деклариро
-ванный
годовой

Сведения об 
источниках
получения

Вид объекта В
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид объекта Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

доход
(руб.)

средств, за счет 
которых 

совершен! 
сделка (вщ 

приобретен! 
о имуществ 
источи

Чего, , начальник земельный
участок

Общая
долевая

(630/29580)

63000,0 Россия жилой: дом 155,5 Россия 585673,27

земельный
участок

Общая
долевая

(1330/28770)

133000,0 Россия земельный
участок

1008,0 Россия

земельный
участок

индивидуальная 800,0 Россия

квартира Общая 
совместная с 

супругом

58,1 Россия

Супруг земельный
участок

Общая
долевая

(323/29580)

32300,0 Россия нет а/м 
Chevrolet 

Craze,

980923,99

земельный
участок

Общая
долевая,

(1637/28770)

163700,0 Россия 2011 г.в.

земельный
участок

индивидуальная 100 Россия

жилой дом индивидуальная \5t Россия

квартира индивидуальная 62,7 Россия

квартира Общая 
совместная с 

супругой

58,1 Россия

-



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

администрации Бузулукекого района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи. сведения 

размещаются

Должность Обьекты недвижимое 1 и, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.)

Сведения 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сдел* 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

д объекта ид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Мясникова Е.В. начальник жилой
дом

52,0 Россия *• 360902,06 -



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 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 
получени

средств, за счет 
которых 

совершен 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

►ид
объекта

Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Аверина А.В. начальник жилой
дом

40,2 Россия а/м flyndai
Solaris, 2015 

г,в.

152098,21

Супруг жилой
дом

индивидуальная' 40,2 Россия а/м
Nissan Qashqai, 

2016 г.в.

181436,18

Несовершеннолетний
ребенок

жилой
дом

40,2 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

жилой
дом

40,2 Россия



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

администрации Бузулукекого района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользования

Транспорта
ые средства 
(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб,)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделв 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна 
распо

ложения :

Мордасов А.А. начальник земельный
участок

индивидуальная 1000,0 Россия - 370702,28 -

квартира индивидуальная 63,7 Россия' * - » -

Супруга квартира 63,7 Россия ** 180366,84 -

Несовершеннолетний
ребенок

квартира бз; Россия 231,46



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

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

маржа)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб»)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершен 
сделка(вм 

приобретенного 
имущества,

НИИ

Вид объекта Вид
собственности.

'Площадь
(кв.м)

ана
располо

жения

ад
объекта

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
распо

ложения

Попова ЕЖ начальник квартира Общая 
долевая (1/2)

54,5 Россия
■ ■ ■

444990,93 -


