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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

нет

вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

443 518.53квартира 93.7

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

нет квартира

14

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения вид объекта

индивидуальная

руководителя федерального государственного учреждения
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Российская 
Федерация

квартира индивидуальная 56.6 Российская 
Федерация

площадь 
(кв. м)

93.7 Российская 
Федерация нет 1 039 238.40

нет нетРоссийская 
Федерация нет

нет нет нет

14

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Галиев Анвар 
Лутфрахманович

Супруга

Российская 
Федерация

земельный 
участок 1195

Даутов Анвар 
Ибрагимович

Российская 
Федерация

гараж индивидуальная 22.8 Российская 
Федерация
Российская 
Федерация1195индивидуальнаяземельный 

участок нет нет нет

жилой дом 85.3
1 085 338.70Шкода Oktavia, 

2008 г.
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_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

нет

нет нет нет нет

жилой дом индивидуальная 85.3 Российская 
Федерация

земельный 
участок индивидуальная 478 Российская 

Федерация

земельный 
участок

нет нет нет

нет нет

индивидуальная 845 Российская 
Федерация нет нет нет

Супруга

квартира индивидуальная 50.3 Российская 
Федерация нет

нет

Супруга

Несовершеннолетний 
ребенок 1

Несовершеннолетний 
ребенок 2

нет нет нет

квартира

Ильясов Урал 
Рафкатович

нет нет нет

нет нет нет

нет

Супруг

квартира

гараж

гараж

Мусифуллин Салават 
Ришатович

садовый 
дом

нет

Суфиярова Ильгиза 
Илкамовна Российская 

Федерация

индивидуальная 16 Российская 
Федерация

общая долевая 
1/2 27.5 Российская 

Федерация

индивидуальная 24.8 Российская 
Федерация

индивидуальная 24

квартира общая долевая 
1/2 27.5 Российская 

Федерация

нет нет ВАЗ 21099, 2002 
г. 733 486.38общая долевая 

1/3 69.1 Российская 
Федерацияквартира

нет нет

квартира общая долевая 
1/3 69.1 Российская 

Федерация

ФОРД ФОКУС, 
2007 г. 521 354.14

нет

нет нет нет

нет нет

нет нет нет нет

квартира общая долевая 
1/2 42.5 Российская 

Федерация

509 884.45

ВАЗ Largus, 
2013 г. 570 147.28

Российская 
Федерация нет нет

нет нет нет КИА SLS, 2014 
г. 1 552 010.90

Российская 
Федерация

МАЗДА DEMIO, 
2000 г. 486 907.04

квартира 50.3 Российская 
Федерация

50.3

квартира 50.3

нет нет
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