
Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка  Бузулукского 

района Оренбургской области Кейзеровой Натальи Людвиговны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

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 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кейзерова Н.Л. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Радуга» с. 

Верхняя 

Вязовка 

Бузулукского 
района  

земельный 

участок 

индивидуальная 2700,0 Россия квартира 72,0 Россия  - 387 561,79 - 

земельный 

участок 

общая долевая 

(93/9980) 

13288600,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 254,0 Россия 

дом общая долевая 52,9 Россия 

квартира общая совместная 72,0 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 2700,0 Россия квартира 72,0 Россия  ВАЗ ВА 32/07 0,0 - 

земельный 
участок 

общая долевая 
(93/9980) 

13288600,0 Россия Mazda CX-5 

квартира общая совместная 72,0 Россия Трактор 
колесный 

1622843 Т-40 

АМ 

 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая  Бузулукского 

района Оренбургской области Зубаревой Марины Петровны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Зубарева М.П. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Колосок» с. 

Елшанка 

Первая 

Бузулукского 
района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3) 

1200,0 Россия земельный 

участок 

1198,0 Россия  - 356 519,97 - 

жилой дом общая долевая 

(1/3) 

107,8 Россия 

Супруг  - - - - - - - - 45 977,02 - 

Несовершеннол

етний ребенок 

 земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3) 

1200,0 Россия - - - - - - 

жилой дом общая долевая 
(1/3) 

107,8 Россия 

Несовершеннол
етний ребенок 

 земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3) 

1200,0 Россия - - - - - - 

жилой дом общая долевая 
(1/3) 

107,8 Россия 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский  

Бузулукского района Оренбургской области Кучумовой Аллы Петровны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кучумова А.П. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Теремок» п. 

Колтубановс

кий 

Бузулукского 
района 

- - - - - - - - 620 642,37 - 

Супруг  жилой дом индивидуальная 72,0 Россия - - - LADA 
KALINA ВАЗ 

1119 30 

316 798,51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  Бузулукского 

района Оренбургской области Жулидиной Марии Александровне и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Жулидина М.А. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Теремок» п. 

Красногвард

еец 

Бузулукского 
района 

- - - - - - - ТОЙОТА 

Camry 

406 990,37 - 

Супруг   - - - - - - - - 480 912,96 - 

Несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

Несовершеннол
етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка  

Бузулукского района Оренбургской области Кужабековой Айслу Ахметкаировне и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кужабекова 

А.А. 

Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Улыбка» с. 

Новоалексан

дровка 

Бузулукского 
района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 

868,1 Россия  земельный 

участок 

676000,0 Россия - 517 154,12 - 

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

60,3 Россия земельный 

участок 

161000,0 Россия 

земельный 

участок 

416000,0 Россия 

Супруг   земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 

868,1 Россия земельный 

участок 

676000,0 Россия МАЗДА Мазда 

6 

240 000 - 

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

60,3 Россия земельный 

участок 

161000,0 Россия 

земельный 

участок 

416000,0 Россия 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Петушок» с. Палимовка  Бузулукского 

района Оренбургской области Денисовой Натальи Николаевны  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Денисова Н.Н. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Петушок» 

с. Палимовка 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия - - - ШЕВРОЛЕ 

нива 

518 165,41 - 

жилой дом индивидуальная 87,8 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Колосок» с. Подколки  Бузулукского 

района Оренбургской области Миловой Кристины Владимировны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Милова К.В. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Колосок» с. 

Подколки 

Бузулукского 

района 

квартира индивидуальная 35,7 Россия - - - ШЕВРОЛЕ 

клан j200 

459 387,57 - 

несовершеннол

етний ребенок 

 земельный 

участок 

индивидуальная 88448551,0 Россия  - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка  Бузулукского 

района Оренбургской области Матыциной Натальи Николаевны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Матыцина Н.Н. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Чебурашка» 

с. Сухоречка 

Бузулукского 

района 

квартира индивидуальная 35,7 Россия земельный 

участок 

8,3 Россия - 398 952,03 - 

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия  земельный 

участок 

8,3 Россия  ВАЗ Лада 

«Калина» 

504 914,64 - 

квартира индивидуальная 56,6 Россия  

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский  

Бузулукского района Оренбургской области Тупиковой Любови Степановны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Тупикова Л.С. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 

«Боровичок» 
п. 

Колтубановс

кий 

Бузулукского 
района 

земельный 

участок 

индивидуальная 364,0 Россия - - - - 510 587,59 - 

жилой дом индивидуальная 71,3 Россия  

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия  - - - Нива 4*4 272 325,57 - 

жилой 

дом 

индивидуальная 85,0 Россия  УАЗ – 352 

Трактор Т-40 

 

 

 



Сведения 

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

дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Радуга» с. Троицкое  Бузулукского района 

Оренбургской области Ряховой Евгении Олеговны и членов ее семьи  

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года 

 

 
Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

полученных 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ряхова Е.О. Заведующий  

МДОБУ 

«Детский сад 
«Радуга» с. 

Троицкое 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

индивидуальная 898,0 Россия  - - - - 93 626,67 - 

жилой дом индивидуальная 48,6 Россия  

Супруг   - - - - - - - ТОЙОТА 

КАМРИ 

245 209,75 - 

Несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

Несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 


