
Информация 

о заседании комиссии Законодательного Собрания Оренбургской области  

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами  

Законодательного 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» 30 января 2020 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 депутатом Законодательного Собрания Оренбург-

ской области Зеленцовым Д.Г. 

По результатам заседания Комиссии установлено, что сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области Зеленцо-

вым Д.Г., являются неполными и недостоверными. 

Зеленцовым Д.Г. в разделе 3.1 справок о доходах за 2017 и 2018 годы не 
отражены сведения о находящихся в собственности нежилых помещениях              
площадью 229, 3 кв. м., 139,9 кв. м., 180,8 кв. м., 245 кв. м., 129,7 кв. м., 128,1 кв. 
м., 156 кв. м., 517,3 кв. м.  

В соответствии с договорами купли-продажи Зеленцовым Д.Г. были при-
обретены нежилые помещения стоимостью 3 700 000 руб., 4 650 000 руб., 5 350 
000 руб., 3 400 000 руб., 4 500 000 руб., 4 100 000 руб., 3 650 000 руб., 4 800 000 
руб., 4 100 000 руб., 3 150 000 руб. 

Также, Комиссия установила, что депутатом Зеленцовым Д.Г. в разделе 6.2 

справки о доходах за 2018 год не отражены сведения об имеющихся обязатель-
ствах финансового характера, связанных с приобретением вышеуказанного иму-
щества. 

Депутатом Зеленцовым Д.Г., представившим неполные и недостоверные 

сведения, ошибки признаны и будут учтены при представлении сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2019 год. 

 

 

 


