
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортн
ых средств, 
принадлежа
щих на 
праве 

собственнос
ти 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
по приобретению объектов 
недвижимого имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Комзалов А.А. 
 

Глава 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

1835520,44 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность 1/662)  
Жилой дом (собственность) 
Квартира (собственность) 
Гараж (собственность) 

3203 
 

1516 
 

46307421 
 

80 
43,1 
120 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

Toyota Rav 4 - 

Супруга 
 

 102847,49 Земельный участок 
(собственность 1/662)  
Жилой дом (собственность) 
 

46945655 
 

80 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район  Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортны
х средств, 

принадлежащ
их на 
праве 

собственност
и 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7  
Гайнутдинов 
Ф.А. 
 

Заместитель главы 
администрации по 
вопросам 
жизнеобеспечения,  
промышленности, 
строительства, 
архитектуры, 
транспорта и связи 
администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

1191927,48 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность 1\2) 
Нежилое здание 
(собственность) 
Баня (собственность) 

1616 
 

1347 
 

1004 
 

184,8 
84,8 

195,9 
 

16 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 

Шкода 
RoomSters 
ГАЗ 5312; 
ГАЗ 330202 

- 

Супруга  291888,70 Земельный участок 1616 Россия ГАЗ 33025 - 



 (пользование) 
 Квартира (собственность 1\2) 

 
84,8 

Россия  

Дочь  854,75 Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 

1616 
 

84,8 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортны
х средств, 

принадлежащ
их на 
праве 

собственност
и 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Тугульбаев Г.И.. 
 

Заместитель главы 
администрации по 
сельскому 
хозяйству, 
земельным и 
имущественным 
вопросам 
администрации 
муниципального 

950266,01 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Квартира (пользование) 
Квартира (пользование) 

6092 
 

1329 
 

61,5 
98,5 
51 

10,96 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

- - 



района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

Супруга 
 

 330894,58 Квартира (собственность 1/3) 
Квартира (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

10,96 
51 

98,5 
61,5 
1329 

 
6092 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован

- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 

сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7  



Степанова В.Э. 
 

Управляющий 
делами 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

957940,06 Квартира (собственность 2\4) 
Гараж (пользование) 
Баня (пользование) 
 

68,5 
6 
10 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 
 

УАЗ – 469 
Мотоцикл 
(Днепр) 

- 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения

1 2 3 4 5 6 7  
Имаева Г.Г. Начальник отдела 

информационно-
аналитической и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

365481,59 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
 

1476 
 

106,6 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

- - 



района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

Супруг   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Квартира (пользование) 

1476 
 

106,6 
35,5 

Россия 
 

Россия 
Россия 

ВАЗ 21065 - 

Дочь 
 

  Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1476 
 

106,6 

Россия 
 

Россия 

 - 

Дочь   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование 

1476 
 

106,6 

Россия 
 

Россия 
 

 - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения



1 2 3 4 5 6 7  
Таймасов В.Г. 
 

Начальник 
правового отдела 
администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

485650 Квартира (пользование) 50,2 Россия 
 
 

- - 

Супруга 
 

 248865 Квартира (собственность 1\3)  
Земельный участок 
(пользование) 

50,2 
1435 

Россия 
Россия 

Форд-Фокус - 

Дочь   Квартира (собственность 1\3) 50,2 Россия - - 
Сын   Квартира (собственность 1\3) 50,2 Россия - - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 

сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 



1 2 3 4 5 6 7  
Сытина Т.Н. Главный 

бухгалтер 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

414971,02 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1556 
 

923 
 

58,3 
1453 

 
64,8 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

ГАЗ 3301 - 

Супруг 
 

 2634762,57 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (пользование) 
 

1453 
 

64,8 

Россия 
 

Россия 
 

Opel Antara 
Lada Vesta 

- 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 



1 2 3 4 5 6 7  
Рыжикова Г.М. Главный 

архитектор 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

904615,12 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
 

1777 
 

67,4 

Россия 
 

Россия 
 

Nissan Almera - 

Супруг 
 

 75905,40 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 
 

1777 
 

67,4 
 

Россия 
 

Россия 

Hyundai Accent - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 



1 2 3 4 5 6 7  
Матвеев А.В. 
 

Председатель 
комитета по делам 
молодежи, 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

509296 Земельный участок 
(собственность 1\3) 
Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (собственность) 
Объект незавершенного 
строительства (собственность 
1\3) 

1870,0 
 

711,0 
 

39,3 
124,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 

ВАЗ-217230 - 

Супруга 
 

 287684,46 Объект незавершенного 
строительства (пользование) 
Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

124,6 
 

57,4 
1870 

 
469,0 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

- - 

Дочь   Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Объект незавершенного 
строительства (собственность 
1\3) 
Земельный участок 
(собственность 1/3) 

57,4 
469,0 

 
124,6 

 
 

1870,0 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 

- - 

Сын  68,33 Земельный участок 
(собственность 1\3) 
Жилой дом (пользование) 
Объект незавершенного 
строительства (собственность 
1\3) 

1870,0 
 

39,3 
124,6 

 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
 

- - 



Земельный участок 
(пользование) 

711 Россия 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7  
Матвеева Н.В. Зав. архивной 

службой 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

579839,77 Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

65,5 
896,0 

 

Россия 
Россия 

 
 

- - 

Супруг 
 

 405380,69 Земельный участок 
(собственность)  
Квартира  (собственность 
2\3) 

896,0 
 

65,5 

Россия 
 

Россия 

Nissan Almera - 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7  
Дунаев С.В. 
 

Начальник отдела по 
строительству, ЖКХ 
и муниципальным 
закупкам 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

466168,29 Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1\4) 
Квартира (собственность 
1\3) 
Гараж (собственность 1/4)

1499 
 

137,6 
 

46 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

Супруга 
 

 511550 Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1\4) 
Гараж (собственность 1/4)

1499 
 

137,6 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Дочь   Земельный участок 1499 Россия - - 



(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1\4) 
Гараж (собственность 1/4)

 
137,6 

 
44 

 
Россия 

 
Россия 

Сын   Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1\4) 
Гараж (собственность 1/4)

1499 
 

137,6 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7  
Алтдинов М.А. 
 

Главный специалист  
по мобилизационной 
подготовки 
Администрации 
муниципального 
района 

399934,51 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность 1/5) 
 

3000 
 

83 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Лада 219010 - 



Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

Супруга 
 

 172446,7 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(собственность 2/5) 
 

3000 
 

83 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

Сын   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(собственность 1/5) 
 

3000 
 

83 
 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Сын   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(собственность 1/5) 

3000 
 

83 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
Сведения 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 



капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Галанова Н.И. 
 

Главный специалист 
по информационно-
аналитической и 
кадровой работе 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 
(декрет) 

127970 Земельный участок 
(аренда) 
Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность 
1\2) 
Земельный участок 
(пользование) 

1643,0 
 

109,3 
45,4 

 
1400 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 

Супруг  436747 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 

1400 
 

109,3 

Россия 
 

Россия 
 

Mitsubishi Pajero 
спорт 

- 

Дочь   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1400 
 

109,3 

Россия 
 

Россия 

- - 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 



инициалы дохода за  
2016 г. 
(руб.) 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Габдуллин А.Р. Главный специалист 

по информационно-
аналитической 
работе 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

446542,45 Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 

1500 
 

54 

Россия 
 

Россия 
 
 

Хендай Солярис - 

Супруга  289599,74 Квартира (пользование) 54 Россия - - 
Сын   Квартира (пользование) 54 Россия - - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 
праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе



(руб.) ния (вид, марка) имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Кужахметов 
Ф.Р. 
 

Главный специалист 
по муниципальному 
контролю 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

160333,22 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность 1/453) 
Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 

2121 
 

3217 
 

11959576 
 

78,7 
 

1044 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Лада Калина 
ИЖ-7107 

- 

Супруга 
 

 271071,83 Земельный участок 
(собственность 1/453) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

11959576 
 

1044 
 

78,7 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Дочь   Жилой дом (пользование) 72 Россия - - 
Сын   Жилой дом (пользование) 72 Россия - - 
Сын   Жилой дом (пользование) 72 Россия - - 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Кириллова 
Н.В. 
 

Главный специалист 
отдела экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

308901,24 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 

3341 
 

1347 
 

77,4 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг 
 

 572694,2 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование)  
Земельный участок 

1347 
 

77,4 
 

3538 
 

3341 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

ВАЗ 21043 - 



(пользование)  
Жилой дом (пользование) 

 
46,8 

 

 
Россия 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
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его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Шагимарданова 
Л.Р. 
 

Ответственный 
секретарь районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 

305947,99 Земельный участок 
(собственность 1\2) 
Жилой дом 
(собственность 1\2) 
 

1282 
 

99 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

DEY NEXIA 
DEY MATIZ 
 

- 



Башкортостан 
Супруг 
 

 364 030,9 Земельный участок 
(собственность 1/2)  
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность 1\2) 

1282 
 

1594,9 
 

99 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

ВАЗ 21043 - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Хисамова Д.Р. 
 

Ведущий специалист 
по социально 
жилищным 
программам 
Администрации 
муниципального 
района 

461172,12 Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(собственность) 

35,5 
1022 

Россия 
Россия 

 
 

- - 



Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

Супруг  101278 Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 

1684 
 

24372 
 

38379 
 

35,5 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Дочь   Квартира (пользование) 35,5 Россия - - 
Сын  94104 Жилой дом 

(собственность 1/3) 
Квартира (пользование) 

59,1 
 

35,5 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  



Матвеева О.С. 
 

Ведущий бухгалтер 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

287684,46 
 

Объект незавершенного 
строительства 
(пользование) 
Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

124,6 
 
 

57,4 
1870 

 
469 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

- - 

Супруг 
 

 509296 
 

Земельный участок 
(собственность 1\3) 
Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом 
(собственность) 
Объект незавершенного 
строительства 
(собственность 1\3) 

1870,0 
 

711,0 
 

39,3 
124,6 

 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

ВАЗ-217230 - 

Дочь   Квартира (пользование) 
Объект незавершенного 
строительства 
(собственность 1\3) 
Земельный участок 
(собственность 1/3) 
Земельный участок 
(пользование) 

57,4 
 

124,6 
 

1870 
 

469 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

Сын  68,33 Земельный участок 
(собственность 1\3) 
Жилой дом (пользование) 
Объект незавершенного 
строительства 
(собственность 1\3) 
Земельный участок 
(пользование) 

1870,0 
 

39,3 
124,6 

 
 

711 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
 

Россия 
 

- - 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Батырь В.А. 
 

Главный инженер-
программист 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

738110 Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность) 
Земельный участок 
(пользование)  

30,4 
33,7 
1178 

Россия 
Россия 
Россия 

 
 

- - 

Супруга 
 

 216916 Земельный участок 
(собственность)  
Квартира (пользование) 

1050 
 

33,7 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
 
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Каримова Д.Г. 
 

Ведущий специалист 
отдела экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

692474,15 Квартира (собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

30,4 
1441 

 
33,6 

 
1909 

 
50 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

- - 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

50 
1909 

 
1441 

 
33,6 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

- - 

Сын   Жилой дом (пользование) 50 Россия - - 



Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1909 
 

1441 
 

33,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Юртумбаев 
Ф.Ф. 
 

Секретарь Совета 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

965746,96 Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Земельный участок 
(собственность 1/662)  
Жилой дом 
(собственность 1\4) 
Земельный участок 
(пользование) 

2880 
 

46945655 
 

88 
 

4634 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Лада-Калина 
111730 
Рено Сандеро 
Степвей 

- 

Супруга  378585,39 Земельный участок 2880 Россия Лада Гранта - 



 (пользование) 
Земельный участок 
(собственность 1/662)  
Жилой дом 
(собственность 1\4) 

 
46945655 

 
88 

 
Россия 

 
Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Ступницкая 
Л.Р. 
 

Зав. сектором 
аппарата Совета 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

605127,92 
 

Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 
 

702 
 

77,7 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

- - 

Сын   Земельный участок 
(собственность 1/4) 

702 
 

Россия 
 

- - 



Жилой дом 
(собственность 1/4) 
Комната (собственность 
1/2) 

77,7 
 

18,1 

Россия 
 

Россия 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Вязовцева С.Л. 
 

Начальник отдела 
экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

508615,88 
 

Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Жилой дом (пользование) 

1561 
 

95,8 
 

49,9 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

ГАЗ 31105 - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Антипина Е.А. 
 

Главный специалист 
- заведующий общим 
отделом 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан  

517823,34 
 

Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1561 
 

131,2 
 

1693 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

Супруг  990000,84 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 

1693 
 

1465 
 

3933 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Мерседес Бенс 
Ford Transit 
Трактор Белорус – 
320 4 - СМ 

Продажа автомобиля 
Honda CRV 



Жилой дом 
(собственность) 

131,2 Россия 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

131,2 
1693 

Россия 
Россия 

- - 

Дочь   Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

131,2 
1693 

Россия 
Россия 

- - 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7  
Арцышевич 
О.А. 
 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 
Администрации 
муниципального 

309661,15 
 

Баня (собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 

15 
1434 

 
2407 

 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

ВАЗ 21120 - 



района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

Жилой дом (пользование) 
 

68,8 
 
 

Россия 
 
 
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Хуснутдинова 
А.Т. 
 

Ведущий специалист 
по опеке и 
попечительству 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

142025,56 Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

56,8 
1110 

Россия 
Россия 

 
 

ВАЗ 21074 - 

Супруг  364919,44 Жилой дом 37,8 Россия Nissan Tiida - 



(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность 1/2) 
Жилой дом 
(собственность 1/2) 

 
1458 

 
2870 

 
60 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Хусаинова Л.Р. 
 

Специалист по опеке 
и попечительству 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 

134500,78 Квартира (собственность 
1/4) 

61,10 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

- - 



Башкортостан 
Супруг  234643,13 Квартира (собственность 

3/4) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

61,10 
 

1499 
 

2134 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

ВАЗ-212140 - 

Дочь   Квартира (пользование) 61,10 Россия - - 
Дочь   Квартира (пользование) 61,10 Россия - - 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Дунаева С.В. 
 

Зам.начальника-
начальник 
бюджетной 
инспекции 

511550 
 

Земельный участок (1/4 
долевой собственности) 
Жилой дом (1/4 долевой 
собственности) 

1499 
 

137,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 



Гараж (1/4 долевой 
собственности) 

44 Россия 

Супруг 
 

 466168,29 Земельный участок(1/4 
долевой собственности) 
Жилой дом(1/4 долевой 
собственности) 
квартира(1/3 долевой 
собственности) 
Гараж (1/4 долевой 
собственности) 

1499 
 

137,6 
 

46,0 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Сын  
 

  Земельный участок(1/4 
долевой собственности) 
Жилой дом(1/4 долевой 
собственности) 
Гараж (1/4 долевой 
собственности) 

1499 
 

137,6 
 

44 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Дочь  
 

  Земельный участок(1/4 
долевой собственности) 
Жилой дом(1/4 долевой 
собственности) 
Гараж (1/4 долевой 
собственности) 

1499 
 

137,6 
 

44 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 



инициалы дохода за  
2016 г. 
(руб.) 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

принадлежащих на 
праве 

собственности 
(вид, марка) 

сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Каримова  Э.И. 
 

Ведущий экономист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ (декрет) 

86057 Комната (пользование) 
 

22,3 
 
 

Россия 
 
 

- - 

Супруг  377612 Комната (собственность) 22,3 Россия Deo Matiz  
Сын    Комната (пользование) 22,3 Россия - - 
Дочь    Комната (пользование) 22,3 Россия - - 
Дочь   Комната (пользование) 22,3 Россия   

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 



(вид, марка) транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Крайнева Г.Н. 
 

Зав. сектором 
исполнения бюджета 

финансового 
управления 

администрации МР 
Архангельский район 

РБ 

433634 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 

1434 
 

54.5 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг  
 

  Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1882 
 

46,4 
 

1434 
 

54,5 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

SKODA OCTAVIA 
 

- 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 
                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен



ия (вид, марка) транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Кагарманова 
Л.В. 
 

Ведущий экономист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

297502 Земельный участок(1/4 
долевой собственности) 
Жилой дом(1/4 долевой 
собственности) 

1805 
 

80,8 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  



Гилязова А.Ф. 
 

Главный экономист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

296734 Земельный участок(1/3 
долевой собственности) 
Жилой дом(1/3 долевой 
собственности) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1130 
 

69,7 
 

2142 
 

40,4 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг  
 

 326844 Земельный участок (1/3 
долевой собственности) 
Жилой дом(1/3 долевой 
собственности) 
Земельный участок(1/5 
долевой собственности) 
Жилой дом (1/5 долевой 
собственности) 

1130 
 

69,7 
 

2142 
 

40,4 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Renalt Fluence - 

Сын  
 

  Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок (1/3 
долевой собственности) 
Жилой дом (1/3 долевой 
собственности) 

2142 
 

40,4 
 

1130 
 

69,7 

Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 

- - 

Сын    Земельный 
участок(пользование) 
Жилой дом(пользование) 

2142 
 

40,4 

Россия 
 

Россия 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7  
Надеева О.И. 
 

Главный бухгалтер 492013 Земельный участок(в 
собственности) 
Жилой дом(в 
пользовании) 
Земельный участок(в 
собственности) 
Жилой дом (в 
собственности) 

2591 
 

112 
 

2421 
 

29,4 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

ВАЗ 2131 Нива 
 

- 

Супруг  
 

  Земельный участок( в 
пользовании) 
Жилой дом(в 
пользовании) 

2591 
 

112 

Россия 
 

Россия 

 
- 

- 

 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7  
Бардукова Н.И. 
 

Зам.гл.бухгалтера 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

870114 Земельный участок( в 
собственности) 
Жилой дом ( в 
собственности) 
 

2097 
 

40,9 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

- - 

Супруг  
 

 370270 Земельный участок(в 
пользовании) 
Жилой дом(в 
пользовании) 

2097 
 

40.9 

Россия 
 

Россия 

РЕНО SANDERO 
STEPWAY 
Прицеп к л/а 
821303 

- 

 
 

 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7  
Сенникова Е.В. 
 

главный экономист 309703 Земельный участок( в 
собственности) 
Жилой дом(1/4 долевой 
собственности) 

1280 
 

56,0 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг   118116 Земельный участок(в 
пользовании) 
Жилой дом(1/4  долевой 
собственности) 

1280 
 

56,0 

Россия 
 

Россия 

DAEWOO 
GENTRA 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7  
Фирсова Л.А. Заместитель главы 

администрации- 
начальник ФУ 

1097478,14 Квартира (собственность 
1/2) 
Земельный участок(1/2 
долевой собственности) 

67.5 
 

885 

Россия 
 
Россия 

- - 

Супруг   147598,44 Квартира (1/2 долевой 
собственности) 
Земельный участок(1/2 
долевой собственности) 

67.5 
 

885 

Россия 
 
Россия 

SKODA-FABIA - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Зильбер И.Н. Ведущий инженер-

программист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

322029 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1400 
 

56 

Россия 
 
Россия 

- - 

Сын    Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
 

56 
1400 

Россия 
Россия 

- - 

 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность 

                                                               в   Финуправлении администрации муниципального района Республики Башкортостан   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2016 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании   

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
Гарифуллина 
А.А. 

Ведущий экономист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

285758,53 Земельный участок(в 
собственности) 
Земельный участок 
(общедолевая 
собственность) 
Жилой дом(в 
собственности) 
Жилой дом(в 
собственности) 
Квартира(общедолевая 
собственность) 

1201 
 

1013 
 
 

86,6 
 

45,5 
 

67,3 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

- - 

Супруг   806767,49 Жилой дом(в 
пользовании) 
Жилой дом(в 
пользовании) 

86,6 
 

56 
 

Россия  
 
Россия 
 

Лада Веста 
ГАЗ 33021 

- 



Земельный участок(в 
пользовании) 
Земельный участок(в 
пользовании) 

1201 
 

3000 

Россия 
 
Россия 
 

Дочь    Квартира(в пользовании) 
Земельный участок(в 
пользовании) 
Жилой дом (в 
пользовании) 
Земельный участок(в 
пользовании) 

67,3 
1013 

 
86,6 

 
1201 

 

Россия 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

- - 

 
 

*) Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих году совершению сделки 

 

 


