
Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Алдаркинская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Лежениной Ирины Викторовны 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 

Леженина И.В. Директор 

МОБУ 

«Алдаркинск
ая ООШ» 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/7) 

520000,0 Россия жилой 

дом 

59,9 Россия - 523 219,71 - 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/24) 

48000,0 Россия квартира 46,3 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/86) 
1853000,0 Россия 

супруг   земельный 
участок 

общая долевая 
(1/7) 

520000,0 Россия    LADA 
GRANTA 

700 650,60 - 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/24) 

48000,0 Россия LADA VESTA 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/86) 

1853000,0 Россия Прицеп к 
легковому 

автомобилю  земельный 
участок 

общая долевая 
(2/10) 

223000,0 Россия 

земельный 

участок 
общая долевая 

(2/24) 

48000,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
(2/9) 

692000,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 15000 Россия 

жилой дом индивидуальная 59,9 Россия 
квартира индивидуальная 46,3 Россия 

 

 

 



 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Елховская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Шамкаевой Алии Мусавилевны 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 

Шамкаева А.М. Директор 
МОБУ 

«Елховская 

ООШ» 

Бузулукского 
района 

квартира общая долевая 
(1/3) 

21,2 Россия квартира 63,8 Россия - 615 079,27 - 

супруг   - - - - - - - ВАЗ 21093 322 449,93 - 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Краснослободская основная общеобразовательная школа»  

Бузулукского района Оренбургской области Павлышиной Таисии Анатольевны 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 

Павлышина 

Т.А. 

Директор 

МОБУ 

«Краснослоб

одская 
ООШ» 

Бузулукского 

района 

квартира общая долевая 

(1/4) 

32,8 Россия квартира 63,8 Россия - 465 182,72 - 

супруг   земельный 

участок 

индивидуальная 3340,0 Россия - - - ШЕВРОЛЕ 

NIVA 

443 496,35 - 

жилой дом индивидуальная 57,8 Россия KIA TD 

(Cerato, Forte) 

G4FC 

квартира общая долевая 

(1/4) 

32,8 Россия Автоприцеп 

БАТЫР 

несовершеннол

етний ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/4) 

32,8 Россия - - - - 1000 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Колтубанская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Зуевой Марии Алексеевны 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 

Зуева М.А. Директор 

МОБУ 

«Колтубанск

ая ООШ» 
Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

индивидуальная 132000,0 Россия - - - - 637 129,62 - 

квартира индивидуальная 59,6 Россия 

супруг   земельный 

участок 

индивидуальная 132000,0 Россия - - - ФОРД KUGА 244 971,59 

 

- 

жилой дом индивидуальная 51,0 Россия  

квартира индивидуальная 59,6 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Липовская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Павловой Натальи Федоровны 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 

Павлова Н.Ф. Директор 

МОБУ 

«Липовская 

ООШ» 
Бузулукского 

района 

- - - - земельный 

участок 

1580,0 Россия  - 683 559,57 - 

жилой дом 115,7 Россия  

супруг   земельный 

участок 

индивидуальная 1580,0 Россия - - - DAEWOO 

NEXIA 

13555,01 

 

- 

жилой дом 

 

индивидуальная 

 

115,7 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Лисьеполянская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Караулова Юрия Михайловича и членов его 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 

Караулов Ю.М. Директор 

МОБУ 

«Лисьеполян

ская ООШ» 
Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4) 
900,0 Россия земельный 

участок 

 

900,0 

 

Россия КИА 

универсал 

506 370,37 - 

земельный 

участок 

общая долевая 

(2440/68586) 
6858600,0 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 
2300,0 Россия 

жилой дом общая долевая 

(1/2) 
50,2 Россия квартира 

 

81,5 

 

Россия Трактор Т-40 

колесный 

квартира общая долевая 

(1/4) 

81,5 Россия 

квартира индивидуальная 41,1 Россия 
супруга  земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
900,0 Россия земельный 

участок 
900,0 Россия ШКОДА 

хэтчбэк 
125 522,04 

 
- 

квартира общая долевая 

(1/4) 

81,5 Россия  

 

квартира 81,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Проскуринская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Коренских Надежды Анатольевны 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 

Коренских Н.А. Директор 

МОБУ 

«Проскуринс

кая ООШ» 
Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/12) 
1752000,0 Россия - 

 

- 

 

- - 577 137,93 - 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/12) 
3650000,0 Россия 

квартира индивидуальная 53,4 Россия 

супруг  земельный 

участок 

 

общая долевая 

(1/12) 
 

1752000,0 Россия 

 

земельный 

участок 

900,0 Россия ВАЗ LADA-

2114400 

SAMARA 

229 477,91 

 

- 

квартира 81,5 Россия DATCUN OH-

DO 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

712501 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Могутовская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Карпуниной Натальи Дмитриевны  

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 

Карпунина Н.Д. Директор 
МОБУ 

«Могутовска

я ООШ» 

Бузулукского 
района 

земельный 
участок 

индивидуальная 913,0 Россия - - - - 620 622,62 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 22,6 Россия 

квартира индивидуальная 59,4 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Новотепловская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Твердоступ Ирины 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) 

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 

Твердоступ 

И.В. 

Директор 

МОБУ 

«Новотоплов

ская ООШ» 
Бузулукского 

района 

жилой дом индивидуальная 78,5 Россия - - - ВАЗ 2114 

ЛАДА 

172 018,06 - 

ЗАЗ ШАНС 

несовершеннол
етний ребенок 

 жилой дом индивидуальная 78,5 Россия - - - ВАЗ 2114 
ЛАДА 

- - 

ЗАЗ ШАНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Перевозинская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Паниной Татьяны Анатольевны 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 

Панина Т.А. Директор 
МОБУ 

«Перевозинс

кая ООШ» 

Бузулукского 
района 

квартира индивидуальная 38,4 Россия - - - - 525 641,66 - 

квартира индивидуальная 6,9 Россия 

квартира общая долевая 

(1/4) 

57,7 Россия 

супруг   земельный 

участок 

индивидуальная 80000,0 Россия - - - ВАЗ LADA 

219420 
KALINA 

72 538,03 - 

земельный 

участок 
общая долевая 

(3/548) 

1139439,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 3176,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 50,3 Россия 
жилой дом индивидуальная 45,5 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - 170,65 - 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 



 

 

 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Староалександровская основная общеобразовательная школа»  

Бузулукского района Оренбургской области Михайловой Натальи Сергеевны 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 

Михайлова Н.С. Директор 

МОБУ 

«Староалекс
андровская 

ООШ» 

Бузулукского 

района 

квартира общая долевая 

(1/4) 

62,0 Россия - - - Лада калина 691 442,71 - 

LADA 219170 

LADA 
GRANTA 

RENAULT 
MEGANE 

IIEXE 1611096 

супруг   земельный 

участок 

индивидуальная 1065,0 Россия - - - МАЗДА 

DEMIO 

396 090,89 - 

жилой дом индивидуальная 106,2 Россия 

квартира общая долевая 
(1/4) 

62,0 Россия 

несовершеннол
етний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/4) 

62,0 Россия - - - - 4 876,38 - 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Твердиловская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Ивановой Елены 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) 

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 

Иванова Е.В. Директор 

МОБУ 

«Твердиловс

кая ООШ» 
Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

общая долевая  84600,0 Россия - - - - 520 366,60 - 

жилой дом общая совместная 83,0 Россия 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 108000,0 Россия - - - ВАЗ 2109 368 384,76 - 

земельный 
участок 

общая долевая 
(4/435) 

27622500,0 Россия ЛАДА 219060 
ГРАНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Шахматовская основная общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Волгиной Натальи Сергеевны 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 

Волгина Н.С. Директор 

МОБУ 

«Шахматовс

кая ООШ» 
Бузулукского 

района 

- - - - - - - - 593 624,66 - 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1500 Россия - - - ВАЗ GFL 110 660 000,00 - 

жилой дом индивидуальная 97,1 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 


