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

Бантюков Н.А. глава  района земельный 
участок  

индивидуальная 970,00 Россия  жилой 
дом 

264,5 Россия  
Прицеп - 
829450 

1123212,97 - 

жилой дом индивидуальная 225,8 Россия     
Супруга  земельный 

участок  
индивидуальная 811,0 Россия жилой 

дом 
225,8 Россия LEXUS-

RX350 
2853425,3 - 

земельный 
участок  

общая долевая 1308,00 Россия жилой 
дом 

264,5 Россия 

жилой дом  индивидуальная 58,6 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 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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м

) 

Страна 
распо-

ложения 

Дмитриев С.Ю. первый 
заместитель 

главы 
администрации 

района 

квартира индивидуальная 31.7 Россия жилой 
дом 

110,0 Россия  1933221,58 - 

квартира индивидуальная 44,4 Россия    

квартира общая 
совместная с 

супругой 

56,9 Россия    

Супруга  квартира общая 
совместная с 

супругом 

56,9 Россия жилой 
дом 

110,0 Россия а/м 
ОПЕЛЬ 
Астра, 

2014 г.в. 

607975,87 - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет - - -  
жилой 

дом 

110,0 Россия - - - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет - - - жилой 
дом 

110,0 Россия - - - 

 

 

 

 

 

 



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 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Евсюков А.Н. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный 
участок  

Общая 
долевая  

(1/6) 

690000,0 Россия жилой 
дом 

98,2 Россия Снегоход 
«YAMAXA» 
VK100 
2012г.в. 

728370,33 - 

Супруга  земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/6) 

690000,0 Россия нет - -  214013,38 - 

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 нет - - 

жилой дом Общая 
долевая (1/2) 

52,9 Россия нет - - 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Елькина М.В. заместитель 
главы 

администрации 
района 

квартира  индивидуальная 46,9 Россия - 
 

- - - 817863,67 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 46,9 Россия - 227,59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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 

Успанова Т.С. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный пай общая долевая, 
1/51 

134000 Россия  жилой 
дом 

119 Россия а/м Peugeot 
408 

693396,95 - 

земель
ный 

участо
к 

1453,6
8 

Россия    

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1453,68 Россия нет - - Прицеп к 
легковому 
авто КМЗ 
828420, 
2015г.в. 

533008,13 Прицеп, 
собственные 

средства жилой дом индивидуальная 119 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

119 Россия - - - 

земель
ный 

участо
к 

1453,6
8 

Россия - - - 

 

 

 

 
 



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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Альбаев А.Р. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный 
участок  

индивидуальная  61000,0 Россия жилой дом 113,6 Россия а/м KIA 
Sportage, 
2013 г.в. 

960167,5 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 61000,0 Россия земельный 
участок 

1675,0 Россия прицеп 
821303 

2011 г.в. 

 - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

13000,0 Россия      - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

90000,0 Россия      - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

3522000,0 Россия      - 

Супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 1675,0 Россия - - - - 119800,11 - 

земельный 
участок  

Общая  
долевая (1/23) 

130000,0 Россия - - - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/2) 

90000,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/23) 

3552000,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/9) 

549000,0 Россия -   

жилой дом индивидуальная 113,6 Россия - - - 

 



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 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Черемисин Ю.В. начальник квартира индивидуальная 31,4 Россия - - - - 849957,47 - 

Супруга  земельный 
участок 

 

индивидуальная 498,0 Россия - - - а/м JEEP – 
LIBERTI 

LIMITED-
2010 

542451,43 Земельный 
участок, 

накопления. 
Жилой дом, 

договор ипотеки. 
земельный 

участок 
 

индивидуальная 815 Россия 

жилой дом индивидуальная 131,6 Россия 
жилой дом индивидуальная 119,1 Россия 
квартира индивидуальная 43,6 Россия 

гараж индивидуальная 17,9 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 31,6 Россия - 174,14 - 

 

 

 

 

 

 

 



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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
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 

30,7 Россия  а/м 
Chevrolet 

Aveo  

329987,92 - 

Супруг  земельный 
участок  

индивидуальная 479,0 Россия - - - - 639311,82 - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая 
 (6/1049) 

37938300,0 Россия - - - 

жилой дом индивидуальная 30,7 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жило
й дом 

30,7 Россия  - 140,51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Банкетова В.А. начальник жилой дом индивидуальная 160,0 Россия - - - - 244401,14 - 
земельный 

участок под 
ИЖС 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - 

Супруг  квартира 
 

индивидуальная 73,0 Россия жилой дом  160,0 Россия - 37200,00 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 160,0 Россия  - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - 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 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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
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, 
2007 г.в. 

426215,05 - 

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 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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Бектяшкина Н.А. 
 

начальник квартира Общая 
долевая  

(1/3) 

43,0 Россия - - - - 350402,70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Назарова А.И. начальник - - - - жилой дом 180,0 Россия - 519024,48 - 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - жилой дом 180,0 Россия  - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 180,0 Россия  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Ярыгина Ю.А. начальник 
отдела 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия     а/м Лада 
Приора, 

ВАЗ-21703, 
2007 г.в. 

573061,59 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 200,0 Россия     

жилой дом индивидуальная 139,9 Россия    

Супруг  - - - - жилой дом 139,9 Россия - 563600,01 - 
земельный 

участок 
200,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 139,9 Россия - 140,51 - 
земельный 

участок 
200,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 
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Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

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 - 431461,93 - 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - а/м KIA 
Sportage  

 
Трактор 
МТЗ 82 
Прицеп 

тракторны
й 2ПТС-6 

1128477,55 - 

земельный пай индивидуальная 61000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 89,7 Россия 

квартира индивидуальная 57,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

89,7 Россия - 26318,14 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

89,7 Россия - - - 
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Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
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Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
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. 

411577,24 - 

квартира общая долевая 
(2/3) 

60,1 Россия - - - 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 25,0 Россия квартира 
 

58,7 
 

Россия - 
 

73181,07 
 

- 
 

гараж индивидуальная 20,9 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - - - - квартира 58,7 Россия - 177,60 - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - - - - квартира 58,7 Россия - - - 
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Деклариро
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Сведения об 
источниках 
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средств, за счет 
которых 

совершена 
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приобретенног
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 

общая  
долевая (1/2) 

1038,0 Россия - - - - 415849,66 - 

квартира общая  
долевая (1/2) 

58,6 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

общая  
долевая (1/2) 

1038,0 Россия - - - CHEVROLET
-LANOS, 

СЕДАН, 2008 
г.в. 

 

487937,78 - 

квартира общая  
долевая (1/2) 

58,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 58,6 Россия - 5900,88 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 58,6 Россия - 196,85 - 
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Деклариро-
ванный 
годовой 
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го 
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собственности 
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(кв.м) 

Страна 
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Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Неростова И.Б. начальник  квартира индивидуальная 29,8 Россия  - - - - 589943,07 - 

земельный 
участок  

Долевая 
собственность 

(1/3) 

288 Россия      земельный 
участок, 
договор 
дарения 

жилой дом Долевая 
собственность 

(1/3) 

128 Россия      жилой дом, 
договор 
дарения 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 29,8 Россия 
 

- 251,40 - 
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лица, чьи сведения 

размещаются 
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находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспорт
ные 
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Деклар
иро-

ванны
й 
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й 

доход 
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Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
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имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
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щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Чегодаева А.В. начальник земельный 
участок  

Общая долевая 
(630/29580) 

63000,0 Россия жилой дом 155,5 Россия - 537754
,50 

Получено 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
жилой дом без 

совершения сделки 
по приобретению 

(возведение жилого 
дома) 

земельный 
участок  

Общая долевая 
(1330/28770) 

133000,0 Россия земельный 
участок 

1008,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия    

жилой дом Общая 
совместная с супругом 

62,7 Россия    

квартира Общая 
совместная с супругом 

58,1 Россия    

Супруг  земельный 
участок 

Общая долевая 
(323/29580) 

32300,0 Россия нет - - а/м 
Chevrole
t Cruze , 
2011 г.в. 

172381
2,25 

 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1637/28770) 

163700,0 Россия     

земельный 
участок 

индивидуальная 1008,0 Россия     

земельный 
участок 

индивидуальная 757,00 Россия    Земельный участок, 
собственные 
накопления 

земельный 
участок 

индивидуальная 750,00 Россия    Земельный участок, 
собственные 
накопления 

земельный 
участок 

индивидуальная 750,00 Россия    Земельный участок, 
собственные 
накопления и 
заемные средства 

жилой дом индивидуальная 155,5 Россия     
квартира индивидуальная 62,7 Россия     
квартира Общая совместная с 

супругой 
58,1 Россия     
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источниках 
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совершена сделка 
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приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Мясникова Е.В. начальник квартира индивидуальная 40,9 Россия жилой 
дом 

52,0 Россия - 658809,98 Квартира, 
средства 

полученные в дар 
от родственников 

и средства, 
заемные в ПАО 

«Сбербанк 
России» 
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Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Аверина А.В. 
 

начальник земельны
й участок 
под ИЖС 

индивидуальная 852 Россия жилой 
дом 

40,2 Россия а/м Hyndai 
Solaris, 2015 

г.в. 

157296,81 Земельный 
участок, 

собственные 
накопления и 

зарплата супруга 
земельны
й участок 
под ИЖС 

индивидуальная 851 Россия    Земельный 
участок, 

собственные 
накопления и 

зарплата супруга 
Супруг 

 
 жилой 

дом 
индивидуальная 40,2 Россия - - - а/м  

Nissan Qashqai, 
2016 г.в. 

182764,34 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 - - - - жилой 
дом 

40,2 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 - -   жилой 
дом 

40,2 Россия - - - 
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(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Мордасов А.А. начальник земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - - 373032,01 - 

квартира индивидуальная 63,7 Россия - - - - - - 

Супруга  - - - - квартира 63,7 Россия - 180351,77 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 63,7 Россия - 220,54 - 
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Транспортн
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-ванный 
годовой 
доход 
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Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Балашова О.А. начальник квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

60,0 Россия - - - - 355645,36 - 

квартира индивидуальная 33,2 Россия - - - 

Супруг  квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

60,0 Россия - - - KIA-RIO, 
2014 г.в. 

630899,06 - 
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(кв.м) 
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ложения 

Люкшина Е.В. начальник - - - - квартира 47,7 Россия - 417033,66 - 

земельный 
участок 

 

654,0 Россия 

квартира 62,7 Россия 

Супруг  квартира индивидуальная 62,7 Россия - - - ВАЗ 
21014, 

2013 г.в. 

579299,54 - 

жилой дом общедолевая 
(1/4) 

71,5 Россия 

земельный 
участок 

общедолевая 
(1/4) 

600 Россия 
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Сведения об источниках 
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имущества, источники) Вид 
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собственности 
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Страна 

располо-
жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Статинов С.В. начальник  земельный 
участок 

 

индивидуальная 1438,0 Россия     а/м ВАЗ-
111130-22 

936788,64 земельный участок, жилой 
дом, свои и заемный 

средства ПАО «Сбербанк 
России» 

УАЗ -469 
 

RENAUL
T-LOGAN 

 
ЗАЗ 968М земельный 

участок 
индивидуальная 2300 Россия    

жилой дом индивидуальная 58,9 Россия    
жилой дом индивидуальная 38,6 Россия    

Супруга  - - - - земельны
й участок 

1438 Россия - 106022,23 - 

жилой 
дом 

59,8 Россия 

земельны
й участок 

2300 Россия 

жилой 
дом 

38,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - земельны
й участок 

1438 Россия - 14232,00 - 

жилой 
дом 

59,8 Россия 

земельн
ый 

участок 

2300 Россия 

жилой 
дом 

38,6 Россия 

комната 
в 

общежи
тии 

- Россия  

 



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 

Нарушева Т.В начальник земельный 
участок 

индивидуальная 19,0 Россия земельн
ый 

участок 
 

жилой 
дом 

311 
 
 
 

73,6 

Россия 
 
 
 

Россия 

HYUNDAI 
IX35,  

2013 г.в. 

287947,58 Автомобиль 
HYUNDAI 

IX35,  
2013 г.в., 

собственные 
накопления 

квартира индивидуальная 56,8 Россия 

квартира долевая 
собственность (1/4) 

63,4 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 17,1 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 311,0 Россия нет - - а/м 
PEUGEOT 

3008,   
2011 г. в. 

1452992,10 - 

жилой дом индивидуальная 73,6 Россия - - - 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

73,6 Россия - 232,24 - 

земельн
ый 

участок 

311 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

73,6 Россия - 194,42 - 

земельн
ый 

участок 

311 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

73,6 Россия - - - 

земельн
ый 

участок 

311 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 

Спиридонова Н.В. начальник 
отдела 

квартира общая 
совместная с 

супругом 

67,9 Россия  - - - - 1628932,62 - 

Супруг  квартира общая 
совместная с 

супругой 

67,9 Россия  - - - Scoda 
Octavia 
Tour, 

2008г.в. 

693439,20 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 67,9 Россия - - - 

 

 

 


