
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителей муниципальных учреждений системы образования муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, а так же супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
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1. Янгирова А.Н. Руководитель МОБУ 

СОШ  с. Авдон 

квартира индивидуальная 49,2 Россия Жилой дом 128,0 Россия  777603,66  

супруг  жилой дом индивидуальная 128 Россия квартира  49,2 Россия сузуки-витара 1012516,62  

земельный участок индивидуальная 1052 Россия    ГАЗ-2705  

2 Темлянцева Т.С. Руководитель МОБУ 

СОШ д.Дорогино 

земельный участок индивидуальная 1000,0 Россия    Ниссан  

альмера 

1512893,22  

земельный участок долевая,1/138  26300,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 57,4 Россия 

 

      

супруг      жилой дом 57,4 Россия Луидор 225000 458828,80  

    земельный участок 1000,0 Россия    

    земельный участок 26300 Россия  

 

  

несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 57,4 Россия    

    земельный участок 1000,0 Россия 

 

   

3 Гареева А.Ш. руководитель  

МДОБУ детский сад 

«Карлугач» 

с.Кумлекуль 

    жилой дом  49,5 Россия Шкода Окта-

вия 

295719, 24  

    земельный участок 2545,0 Россия    

супруг  земельный участок индивидуальная 2545,0 Россия    Шевролет Ла-

четти 

510196,77  

жилой дом индивидуальная 49,5 Россия 

 

      

4 Пегова Н.Б. руководитель  

МДОБУ детский сад 

«Лесная сказка» 

с.Русский Юрмаш 

земельный участок 

(пай) 

долевая, 1/24 37000 Россия квартира 50,1 Россия Хендэ-Акцент 349503,0  

земельный участок долевая, 1/3 824 Россия       

квартира долевая, 1/3 48,8 Россия 

 

      

супруг  земельный участок долевая, 1/3 824 Россия земельный участок 37000 Россия Тойота RAV4 402766,96  

квартира долевая, 1,3 48,8 Россия       

квартира индивидуальная 50,1 Россия 

 

      

5 Мустаева Э.М. руководитель 

 МДОБУ детский 

    жилой дом 

 

72,0 Россия Киа Серато 392452,54  
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сад «Акбузат» 

д.Шамонино 

    жилой дом 72,0 Россия    

супруг      жилой дом 72,0 Россия Kia ceed уни-

версал 

782520,46  

    жилой дом 72,0 

 

Россия    

несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 72,0 Россия    

    жилой дом 72,0 Россия    
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