
квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

50,1 Россия автомобиль 

Шевроле SPARK

гараж            

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

16,8 Россия

земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

16,8 Россия

квартира 

(индивидуальная 

собственность)

50,1 Россия квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

65,5 Россия автомобиль 

Митсубиши 

Паджеро спорт

Площадь  

(кв.м)

квартира 

(индивидуальная 

собственность)

65,5

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники)

Вид объектов 

недвижимости

Вид объектов 

недвижимости

Площадь  

(кв.м)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Финансового управления Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и членов их семей за период с 01 января  2015 года по 31 декабря 2015 года                                           

Движимое 

имущество

Страна 

расположения

Перечень объектов 

недвижимости,принадлежавших на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимости,находящихся в 

пользовании

Фамилия, имя 

отчество

Должность

Общая сумма 

дохода за 

2015 г.           

(руб.)

Кучербаева Гульнара 

Иршатовна

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам-

начальник финансового 

управления

1360717

976118

Страна 

расположения

Россия

супруг



земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

16,8 Россия

гараж 16,8 Россия

976118супруг



квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

27 Россия

гараж, земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

21 Россия

квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доля)     

58,9 Россия земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

21 Россия

гараж  

(индивидуальная 

собственность)

21 Россия 

                                                                           

квартира 

(индивидуальная 

собственность)

27 Россия 

Россия Шестакова Лариса 

Георгиевна

Заместитель начальника - 

начальник инспекции по 

бюджету

881319,55супруг

701687,52 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доля)

58,9



квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доля)

50,6 Россия земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

30 Россия автомобиль 

TOYOTA 

FUNCARGO

гараж  

(индивидуальная 

собственность)

15,8 Россия квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

45 Россия

гараж, земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

15,8 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

45 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

50,6 Россия

Габбясова Гульназ 

Юлаевна

Главный бухгалтер 338987

дочь 0



Парфенова Екатерина 

Олеговна

Заместитель главного 

бухгалтера 

611359,8 квартира 

(индивидуальная 

собственность)

51,2 Россия малосемейная 

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

40,5 Россия

Бокарева Лариса 

Борисовна

Главный экономист 

бухгалтерии

616286,15 квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

43,5 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

43,5 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия

сын 0 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/2 

доля)

43,5 Россия 

дочь 0 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/2 

доля)

43,5 Россия 

супруг 253460,12 квартира (общая 

совместная 

собственность)

30,8 Россия

супруг

30,8 Россия

0,05

Уразбаева Ляйсан 

Мухарамовна

Ведущий экономист 

бухгалтерии 

186794,08 квартира (общая 

совместная 

собственность)



дочь 0 квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

30,8 Россия

Рахимова Луиза 

Мадариковна

Главный экономист 

инспекции по бюджету

452671,35 квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

73,4 Россия

супруг 1079857,82 квартира (общая 

долевая 

собственность 3/4 

доля)

73,4 Россия автомобиль Шкода 

Актавия

сын 5876,64 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доля)

73,4 Россия 

дочь 0 квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

73,4 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

70,2 Россия автомобиль        

OPEL (mokka)

гараж            

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

24,3 Россия

земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

47 Россия

Загидуллина Злата 

Юрьевна

Заведующий сектором 

прогнозирования и 

администрирования доходов 

27277,08 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доля)

49,7 Россия 



квартира 

(индивидуальная 

собственность)

70,2 Россия квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

49,7 Россия

Земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража 

(индивидуальная 

собственность)

47 Россия 

гараж 

(индивидуальная 

собственность)

24,3 Россия 

сын 0 квартира  

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

49,7 Россия

квартира  

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

70,2 Россия

гараж            

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

24,3 Россия

земельный участок 

для обслуживания 

индивидуалного 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

47 Россия

супруг 3021968,21



Золотухина Татьяна 

Владимировна

Заведующий сектором 

исполнения и контроля 

бюджета

528830,74 квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

62,5 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

59,5 Россия автомобиль   

HONDA HR-V

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

62,5 Россия

дочь 0 квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

62,5 Россия

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)

108,8 Россия автомобиль            

KIA DE (JB/RIO)

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(индивидуальная 

собственность)

618 Россия 

жилой 

дом(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

108,8 Россия

Амерханова Елена 

Николаевна

Ведущий экономист сектора 

исполнения и контроля 

бюджета

389431,12

супруг

супруг 196312,53

364844,04



земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

618 Россия

Самоделкина Татьяна 

Вячеславовна

Ведущий экономист сектора 

исполнения и контроля 

бюджета 

405193,53 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/2 

доля)

65,1 Россия 

квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доля)

88,5 Россия 

квартира 

(совместная 

собственность)

77,3 Россия 

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

77,3 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

58,2 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

88,5 Россия

0дочь

супруг 196312,53

Шагидуллин Айрат 

Раисович

Главный специалист инженер 

программист

475267,83



квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия автомобиль       

NIVA CHEVROLET

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

52,1 Россия

жилой 

дом(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

24,3 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

1229 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

52,1 Россия

сын 0

Заведующий сектором 

финансового контроля

Ильина Диана 

Наилевна

489144,9

26630,78 квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доля)

52,1 Россиясупруг



квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

60,7 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

64 Россия

гараж  (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

20,5 Россия

земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

20,5 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

60,7 Россия автомобиль      ВАЗ 

Лада Гранта

земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

20,5 Россия автомобиль           

ВАЗ 21104

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

64 Россиядочь 0

Россиясупруг 270546,85 гараж 

(индивидуальная 

собственность)

Акберова Дина 

Гафаровна

Заведующий сектором 

прогнозирования и 

администрирования доходов 

345474,61

20,5



квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

60,7 Россия

гараж, земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

20,5 Россия

квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доля)

65,2 Россия земельный участок 

для обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

20,2 Россия квартира 

(доход от 

продажи 

имущества,до

ход от 

вкладов в 

банке, доход 

по месту 

работы, 

накопления за 

предыдущие 

года)

квартира (общая 

долевая 

собственность 1/2 

доля)

44,7 Россия

гараж 

(индивидуальная 

собственность)

20,2 Россия

Митрофанова Татьяна 

Михайловна

Заведующий сектором 

администрирования и 

прогнозирования доходов

557055,34

дочь 0



квартира 

(индивидуальная 

собственность)

60,5 Россия

квартира 

(индивидуальная 

собственность)

34,3 Россия

жилой 

дом(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

98 Россия

гараж, земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

25,74 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

83,2 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

95,9 Россия

жилой дом (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доли)

89,1 Россия

Разяпова Роза 

Мансуровна

Главный экономист сектора 

прогнозирования и 

администрирования доходов

884408,99

Кальянова Елена 

Станиславовна

Ведущий экономист 

инспекции по бюджету

231426,46



жилой 

дом(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

89,1 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

95,9 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

83,2 Россия

гараж, земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

25,74 Россия

жилой 

дом(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

98 Россия

супруг 165867,56 жилой дом 

(совместная 

собственность без 

определения 

долей)

98 Россия

дочь 0



жилой 

дом(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

89,1 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

83,2 Россия

земельный участок 

под возведение 

индивидуального 

жилого дома 

(бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

95,9 Россия

квартира (бессрочное 

безвозмездное 

пользование) 

Россия

дочь 0



гараж, земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража (бессрочное 

безвозмездное 

пользование)

25,74 Россия

дочь 0


