
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального 
учреждения (директор муниципального автономного учреждения «Многофукциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по Бузулукскому району Оренбургской области») Бурцевой Лидии 

Александровны  
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 

Бурцева Л.А. директор квартира общедолевая 
(1/4) 

16,075 Россия - - - - 632743,57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждения  (директор муниципального казенного учреждения Бузулукского района «Управление эксплуатации и 
материально-технического обеспечения») Кирилловой Раисы Ивановны и членов ее семьи  

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 

Кириллова Р.И. директор земельный 
участок 

индивидуальная 580,00 Россия - - -  752067,65 - 

жилой дом индивидуальная 145,00 Россия - - -   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 145,0 Россия - 238,01 - 
 
 
 

земельный 
участок 

580,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждения (директор муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования Бузулукского района 
«Детско-юношеская спортивная школа») Смольяниновой Ольги Александровны  

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 

Смольянинова О.А. директор квартира индивидуальная 17,5 Россия - - - - 342415,18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учреждения  (директор муниципального бюджетного учреждения Бузулукского района «Межшкольный физкультурно-
оздоровительный комплекс зимних видов спорта»)  Худякова Александра Викторовича и членов его семьи  

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 

Худяков А.В. начальник земельный 
участок  

индивидуальная 715,0 Россия нет - - а/м  Nissan 
X-TRAIL, 

2016 

478856,31 - 

земельный 
участок  

индивидуальная 2200,0 Россия    

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/21) 

1751400,0 Россия    

жилой дом индивидуальная 115,6 Россия    

квартира индивидуальная 61,7 Россия    

Супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 1000,0 Россия нет - - а/м ВАЗ 
2106 

269940,45 - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/21) 

1751400,0 Россия    

квартира индивидуальная 41,6 Россия    

 

 


