
Сведения 

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

общеобразовательного автономного учреждения «Боровая средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского района 

Оренбургской области Ереминой Татьяны 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) 

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 

Еремина Т.Н. Директор 
МОАУ 

«Боровая 

СОШ» 

Бузулукского 
района 

земельный 
участок 

общая долевая 
(2/3) 

587,0 Россия - - - Datsun On-Do 
11186 

732 854,12 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия 

жилой дом общая долевая 

(2/3) 

52,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 14,6 Россия 

супруг  - - - - - - - - 171 382,95 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхневязовская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Вытченковой Марины 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 

Вытченковой 

М.А. 

Директор 

МОБУ 

«Верхневязо
вская СОШ» 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/33) 

4091000,0 Россия земельный 

участок 

2250,0 Россия - 893 287,68 - 

жилой дом 78,1 Россия 

супруг  земельный 

участок 

общая долевая 

(1/33) 

4091000,0 Россия - - - УАЗ 390994 780 304,56 - 

HYNDAI 
CRETA 

земельный 
участок 

индивидуальная 2250,0 Россия Трактор 
колесный Т-40 

АМ 

жилой дом индивидуальная 78,1 Россия Трактор 

колесный МТЗ 

82Л 

квартира индивидуальная 37,1 Россия Трактор 

гусеничный ДТ 

75 

Комбайн 

зерноуборочны
й самоходный 

Енисей 1200-1 

Прицеп 

тракторный 

ПСЕ 12,5 

несовершеннол

етний ребенок 

     земельный 

участок 

2250,0 Россия  11 600  

жилой дом 78,1 Россия 



 

 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Державинская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Елисеевой Светланы 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) 

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 

Елисеева С.О. Директор 

МОБУ 

«Державинск

ая СОШ» 
Бузулукского 

района 

- - - - - - - - 620 700 - 

супруг  - - - - - - - ВАЗ 2108 377 000 - 

ВАЗ 21099 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа»  

Бузулукского района Оренбургской области Сальникова Владимира Александровича  

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 

Сальников В.А. Директор 

МОБУ 
«Елшанская 

Первая 

СОШ» 

Бузулукского 
района 

- - - - - - - - 508 495,04 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Жилинская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Гончарова Валерия Михайловича  

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 

Гончаров В.М. Директор 

МОБУ 

«Жилинская 

СОШ» 
Бузулукского 

района 

жилой дом индивидуальная 45,8 Россия  - - - ВАЗ Нива 508 495,04 - 

земельный 
пай 

общая долевая 
(5/206) 

134000,0 Россия ФИАТ Альбео 

земельный 

пай 

общая долевая 

(5/206) 

133883,0 Россия LADA XRAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Искровская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Полубоярова Александра Николаевича 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) 

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 

Полубояров 

А.Н. 

Директор 

МОБУ 
«Искровская 

СОШ» 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

индивидуальная 904 Россия  - - - ФОЛЬКСВАГ

ЕН ПОЛО 

671 211,61 - 

земельный 

пай 

общая долевая 

(1/26) 

63384,6 Россия 

квартира общая долевая 

(1/3) 

21,1 Россия 

супруга  земельный 
пай 

общая долевая 
(1/26) 

66384,6 Россия     636 333,11  

квартира общая долевая 
(1/3) 

21,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации Марченко Антона Александровича»  Бузулукского района Оренбургской области  

Пачиной Ольги Васильевны 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 

Пачина О.В. Директор 

МОБУ 

«Красногвар

дейская 
СОШ» 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

общая долевая 

(3/4) 

3220,0 Россия  - - - - 897 965,78 - 

земельный 
участок 

общая долевая 
(5/207) 

4559500,0 Россия 

жилой дом общая долевая 

(3/4) 

56,4 Россия 

квартира индивидуальная 46,5 Россия 

супруг  - - - - - - - Черри 

TN5mbuuj 

636 333,11 - 

несовершеннол
етний ребенок 

 - - - - - - - - 21 806,48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа»  

Бузулукского района Оренбургской области Ушаковой Ирины Владимировны  

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 

Ушакова И.В. Директор 
МОБУ 

«Новоалекса

ндровская 

СОШ» 
Бузулукского 

района 

земельный 
участок 

индивидуальная 1308,0 Россия  - - - Форд Фокус С-
Макс 

956 924,71 - 

квартира индивидуальная 31,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Палимовская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Шмаранова Владислава Владимировича 

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 

Шмаранов В.В. Директор 
МОБУ 

«Палимовска

я СОШ» 

Бузулукского 
района 

- - - - - - - - 744 343,04 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Подколкинская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Мамкиной Татьяны Анатольевны 

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 

Мамкина Т.А. Директор 

МОБУ 
«Подколкинс

кая СОШ» 

Бузулукского 

района 

квартира общая долевая 

(1/3) 

108,0 Россия - - - - 540 881,36 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Коннова Семёна Юрьевича 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) 

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 

Коннов С.Ю. Директор 

МОБУ 

«Преображен
ская СОШ» 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

индивидуальная 1430 Россия - - - УАЗ 3303 521 053,24 - 

квартира общая долевая (1) 30,4 Россия 

квартира общая долевая 

(1/5) 

56,1 Россия 

супруга  квартира общая долевая 

(1/5) 

56,1 Россия - - - ВАЗ LADA 

LARGUS 

284 752,18 - 

ВАЗ LADA 

LARGUS KS 
045L 

несовершеннол
етний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5) 

56,1 Россия - - - - 1000 - 

несовершеннол
етний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5) 

56,1 Россия - - - - 1000 - 

несовершеннол
етний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5) 

56,1 Россия - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Сухореченская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Кубеткина Алексея Владимировича 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) 

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 

Кубеткин А.В. Директор 

МОБУ 
«Сухореченс

кая СОШ» 

Бузулукского 

района 

земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия - - - ХУНДАЙ 

SOLARIS 

627 646,64 - 

земельный 

участок 

индивидуальная 21,0 Россия ВАЗ 21213 

квартира индивидуальная 56,1 Россия 

гараж индивидуальная 17,6 Россия 

супруга  - - - - - - - - 373 896,16 - 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени полного 

кавалера Ордена Славы Ткаченко Александра Платоновича»  Бузулукского района Оренбургской области  

Яркова Вячеслава Геннадьевича 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) 

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 

Ярков В.Г. Директор 

МОБУ 

«Троицкой 

СОШ» 
Бузулукского 

района 

жилой дом общая долевая 

(1/2) 

57,3 Россия - - - ВАЗ 21101 764 951,02 - 

ВАЗ Веста 

Прицеп к 

легковым 

автомобилям 

супруга  - - - - - - - - 841 731,46 - 

несовершеннол
етний ребенок 

 жилой дом общая долевая 
(1/2) 

57,3 Россия - - - - 9440,86 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

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

общеобразовательного бюджетного учреждения «Тупиковская средняя общеобразовательная школа»  Бузулукского 

района Оренбургской области Колпакова Сергея Николаевича 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) 

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 

Колпаков С.Н. Директор 
МОБУ 

«Тупиковска

я СОШ» 

Бузулукского 
района 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/355) 

117044,5 Россия - - - Хундай IX 35 554 098,20 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 5500,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1548,0 Россия Прицеп к 
легковому 

автомобилю 

крепыш 
жилой дом индивидуальная 80,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 67,2 Россия 

супруга  земельный 

участок 

общая долевая 

(1/355) 

117044,5 Россия - - - - 709 967,14 - 

квартира индивидуальная 40,8 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


