
Информация 

о заседании комиссии Законодательного Собрания Оренбургской области  

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Зако-

нодательного Собрания Оренбургской области 

 

На основании представления прокуратуры Оренбургской области от 12 но-

ября 2019 года № 86-26-2019/124дсп «Об устранении нарушений федерального 

законодательства о противодействии коррупции» 3 декабря 2019 года состоялось 

заседании комиссии Законодательного Собрания Оренбургской области по кон-

тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Со-

брания Оренбургской области (далее – Комиссия), по рассмотрению вопроса о 

проверке соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Со-

брания Оренбургской области. 

По результатам заседания Комиссии установлено, что сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные следующими депутатами, являются неполными и недостоверными. 

Алейниковым С.Н. не указаны сведения об участии в деятельности ком-

мерческой организации ООО «АПК Виктория», не отражены сведения об обяза-

тельствах имущественного характера, возникших из договоров инвестиционного 

страхования жизни, заключенных с ООО «СК Согаз-Жизнь» на сумму 7 000 000 

руб. и с ООО «РСХБ-Страхование жизни» на сумму 1 245 700 руб., не указаны 

две ценные бумаги – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда 

(ПИФ) на сумму 1 070 000 руб. и 1 100 000 руб., приобретенные у ООО «РСХБ 

Управление активами», а также не отражен доход от продажи автомобиля.  

Амелиным М.А. не указана квартира площадью 148,5 кв. м., находящаяся 

в собственности супруги.  

Ванчиновым О.З. не отражено нежилое помещение площадью 18,4 кв. м., 

находящееся в собственности супруги.  

Дикманом И.И. не отражен находящийся в собственности земельный уча-

сток площадью 577 кв. м., а также не указаны нежилое помещение площадью 

158,6 кв. м. и встроенное нежилое помещение площадью 228,1 кв. м., находящи-

еся в собственности супруги. 

Ибрагимовым Н.Р. не отражены сведения об обязательствах имуществен-

ного характера, вытекающих из договора инвестиционного страхования жизни, 

заключенного с ООО «Макс жизнь» на сумму 700 000 руб. 

Казармщиковой Т.А. завышена сумма своего дохода по основному месту 

работы, а также занижена сумма дохода по основному месту работы супруга. 

Кияевым В.А. не отражены транспортные средства, находящиеся в соб-

ственности (снегоход и снегоболотоход), не указаны сведения о жилом помеще-

нии площадью 75,8 кв. м., находящемся в собственности супруги, а также не от-
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ражены обязательства имущественного характера, возникшие в связи с заключе-

нием с ООО СК «Сбербанк страхование жизни» договора страхования жизни на 

сумму 1 500 000 руб. своей супруги. 

Кузнецовым А.Н. не отражены сведения о находящемся в собственности 

земельном участке площадью 703 кв. м. 

Малюшиным Е.Н. неверно указаны объект и площадь жилого строения, 

находящегося в собственности, не отражены обязательства имущественного ха-

рактера, возникшие в связи с заключением с АО СК «МЕТЛАЙФ» договора стра-

хования жизни, по которому осуществлен взнос в размере 728 000 руб., а также 

не указаны сведения о жилом здании площадью 64,8 кв. м. и земельном участке 

площадью 425 кв. м., находящихся в собственности супруги.  

Набатчиковой О.В. не указаны сведения об 1/6 доле квартиры площадью 

50,3 кв. м., находящейся в собственности супруга.   

Рейзлером А.В. не отражен доход от продажи автомобиля. 

Депутатами, представившими неполные и недостоверные сведения, 

ошибки признаны и будут учтены при представлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. 

В отношении депутата Зеленцова Д.Г. назначена проверка в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.  

 

 

 


