
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

1904690,18 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 
 

 118868,67 Земельный участок 
(собственность 1/662)  
Жилой дом (собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 
Гараж (пользование) 

46945655 
 

80 
3203 

 
1516 

 
43,1 
120 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

1338113,18 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность 1\2) 
Нежилое здание 
(собственность) 
Баня (собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 

1616 
 

1347 
 

1004 
 

184,8 
84,8 

195,9 
 

16 
2221 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 
Россия 

Шкода 
RoomSters 
ГАЗ 5312; 
ГАЗ 330202 

- 

Супруга  423330,90 Земельный участок 1616 Россия ГАЗ 33025 - 



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

 
84,8 

184,8 
1347 

 
1004 

 
2221 

 
195,9 

 
16 

 
Россия 
Россия  
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

Дочь  972,10 Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Нежилое здание 
(пользование) 
Баня (пользование) 

1616 
 

84,8 
1347 

 
2221 

 
184,8 
1004 

 
195,9 

 
16 

Россия 
 

Россия 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 



 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован 
ного годового 
дохода за  

2017 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 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

917951,11 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Квартира (пользование) 
Квартира (пользование) 

6092 
 

1329 
 

71000 
 

61,5 
98,5 
51 
11 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

- - 

Супруга 
 

 391994,68 Квартира (собственность 1/3) 
Квартира (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 

11 
51 

98,5 
61,5 
1329 

 
6092 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 

- - 



(пользование)  
 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован

- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Бочкарева А.В. 
 

Управляющий 
делами 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

678823,03 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (собственность) 
 

1914 
 

49,1 

Россия 
 

Россия 
 
 

- - 

Супруг  422233,88 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 
 

1914 
 

49,1 

Россия 
 

Россия 
 

Опель Астра  



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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован 
ного годового 
дохода за  

2017 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. Заместитель главы 

администрации по 
социальным 
вопросам и 
развитию туризма 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

764362,82 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
 

1476 
 

106,6 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

- - 

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

1476 
 

106,6 
65,5 

Россия 
 

Россия 
Россия 

- - 



Земельный участок 
(пользование) 

2050 Россия 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Швейкина С.А. 
 

Начальник 
правового отдела 
администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 

435299,50 Земельный участок 
(собственность 1/2) 
Земельный участок 
(собственность 1/3) 
Жилой дом (собственность 
1/2) 

1481 
 

1914 
 

150,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 



район Республики 
Башкортостан 

Жилой дом (собственность 
1/3) 
Земельный участок 
(пользование) 

25,7 
 

827 

Россия 
 

Россия 
 

Супруг 
 

 178436,32 Земельный участок 
(собственность 1/2) 
Жилой дом (собственность 
1/2) 
Земельный участок 
(пользование) 

1481 
 

150,6 
 

827 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Сузуки Гранд 
Витара 

- 

Дочь   Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

150,6 
     1481 

Россия 
Россия 

- - 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

150,6 
  1481 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 
расположения 



капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Сытина Т.Н. Главный 

бухгалтер 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

493228,46 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 3302 - 

Супруг 
 

 1875118,04 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (собственность) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1453 
 

64,8 
58,3 
923 

 
1556 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 

 

Opel Antara 
Lada Vesta 

- 
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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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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, 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 



транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

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

архитектор 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

1001372,01 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
 

1777 
 

67,4 

Россия 
 

Россия 
 

Nissan Almera - 

Супруг 
 

 75900 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 
 

1777 
 

67,4 
 

Россия 
 

Россия 

Hyundai Accent - 
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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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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, 

Вид  объектов  недвижимости Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 



транспортных средств, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Тиунова А.В. 
 

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

349881,83 Земельный участок 
(собственность 1\2) 
Жилой дом (собственность 
1\2) 
Квартира (пользование) 
 

2275 
 

55,8 
 

42,5 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

УАЗ-31512 - 

Супруг 
 

 25045,02 Квартира (пользование) 
 

42,5 Россия 
 

Chery A15 
(SQR7162) 

- 

Дочь   Квартира (пользование) 42,5 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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, транспортных 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 



(вид, марка) средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 
1 2 3 4 5 6 7  

Тараканова Р.Р. Зав. архивной 
службой 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

383308 Квартира (собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

27,9 
1452 

 
74,9 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 

Супруг 
 

 882503,72 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом 
(собственность) 
Квартира (пользование) 

1452 
 

74,9 
 

27,9 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

УАЗ 31512 - 

 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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, 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 



паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)* 
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 

527330 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 
 

 556844,72х Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1\4) 
Гараж (собственность 1/4)

1499 
 

137,6 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

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

1499 
 

137,6 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

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

1499 
 

137,6 
 

44 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

417173,93 Земельный участок 
(собственность 1/5) 
Жилой дом 
(собственность 1/5) 
 

3000 
 

83 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Лада 219010 - 

Супруга 
 

 619440,21 Земельный участок 
(собственность 2/5) 
Жилой дом 
(собственность 2/5) 

3000 
 

83 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

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

3000 
 

83 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Сын   Земельный участок 3000 Россия - - 



(собственность 1/5) 
Жилой дом 
(собственность 1/5) 

 
83 

 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Савченко Е.А. 
 

Ведущий специалист 
по социально-
жилищным 
программам 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

245459,68 Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

50,4 
 

1500 

Россия 
 

Россия 
 

- - 



Супруг  117686,14 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 

1500 
 

50,4 

Россия 
 

Россия 
 

ВАЗ 21144 
ВАЗ 2112 

- 

Сын   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1500 
 

50,4 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Галанова Н.И. 
 

Главный специалист 
по информационно-
аналитической и 
кадровой работе 
Администрации 
муниципального 
района 

54692 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность 
1\2) 
Земельный участок 
(пользование) 

1643,0 
 

109,3 
45,4 

 
1400 

 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 



Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 
(декрет) 

Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

74,2 
4099 

Россия 
Россия 

 

Супруг  610687 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1400 
 

109,3 
 

89,7 
1643 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 

Mitsubishi Pajero 
спорт 
Ниссан Атлас 

- 

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

1400 
 

109,3 
89,7 
1643 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 



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 

385394,03 Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 

1500 
 

54 

Россия 
 

Россия 
 
 

Хендай Солярис - 

Супруга  313191,75 Квартира (пользование) 54 Россия - - 
Сын   Квартира (пользование) 54 Россия - - 
Сын   Квартира (пользование) 54 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Цируль М.А. 
 

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

263298,20 Квартира (пользование) 
 

40 Россия 
 
 

ВАЗ 21144 - 

 
 
 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

355516,53 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 

1347 
 

77,4 

Россия 
 

Россия 
 
 

- - 

Супруг 
 

 594555,87 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 

1347 
 

77,4 
 

3538 
 

46,8 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

ВАЗ 21043 
Трактор Т-16 

- 

 
 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 



организаций)* 

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 
Башкортостан 

362282,82 Земельный участок 
(собственность 1\2) 
Жилой дом 
(собственность 1\2) 
Земельный участок 
(пользование)  
 
 

1282 
 

99 
 

1594,9 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

DEY NEXIA 
DEY MATIZ 
 

- 

Супруг 
 

 66000 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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, 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 



ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Хисамова Д.Р. 
 

Начальник отдела 
информационно-
аналитической и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

834819,03 Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 

35,5 
1022 

 
158,7 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 

Супруг  1106520,99 Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Квартира (пользование) 

1022 
 

158,7 
 

1684 
 

24372 
 

38379 
 

35,5 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Дочь   Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 

35,5 
1022 

 
158,7 

 

Россия 
Россия 

 
Россия 

- - 

Сын  102190,87 Жилой дом 59,1 Россия - - 



(собственность 1/3) 
Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 

 
35,5 
1022 

 
158,7 

 

 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

340451,79 
 

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

124,6 
 
 

57,4 
1870 

 
469 

 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 



Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

39,3 
711 

Россия 
Россия 

Супруг 
 

 492574,52 
 

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) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование)  

57,4 
 

124,6 
 

1870 
 

469 
 

39,3 
711 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 

- - 

Сын  834,11 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

795344 Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность) 
Земельный участок 
(пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 

30,4 
33,7 
1178 

 
1050 

Россия 
Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Хундай Акцент - 

Супруга 
 

 275329 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Соснина С.О. 
 

Ведущий специалист 
отдела экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

111592,08 Квартира (пользование) 
 

35,5 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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 



 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

990713,84 Земельный участок 
(собственность) 
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 
 

 577004,40 Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(собственность 1/662)  
Жилой дом 
(собственность 1\4) 

2880 
 

46945655 
 

88 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Лада Гранта - 

 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 



 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

790480,52 
 

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

702 
 

77,7 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 

Сын   Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 
Квартира (собственность 
1/2) 

702 
 

77,7 
 

18,1 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 



 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

555603,04 
 

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

1561 
 

95,8 
 

49,8 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

ГАЗ 331105 - 

 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Антипина Е.А. 
 

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

313222,83 
 

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

1561 
 

131,2 
 

1693 
1465 

 
3933 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

- - 

Супруг  109400,89 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 

1693 
 

1465 
 

3933 
 

131,2 
 

1561 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Мерседес Бенс 
ML320 
Ford Transit 
Трактор Белорус – 
320 4 - СМ 

 

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

131,2 
1693 

 
1465 

 
3933 

 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 

- - 



Земельный участок 
(пользование) 

1561 Россия 

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

131,2 
1693 

 
1465 

 
3933 

 
1561 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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  
Бушмелева 
О.А. 

Главный специалист 
по строительству и 

344550,12 
 

Баня (собственность) 
Земельный участок 

15 
1434 

Россия 
Россия 

ВАЗ 21120 - 



 ЖКХ 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

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

 
107,1 

 
2407 

 
68,8 

 
 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
 

Супруг  374592,20 Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Баня (пользование) 
 

55,7 
1539 

 
107,1 
1434 

 
15 

Россия 
Россия 

 
Россия 
Россия 

 
Россия 

 

ВАЗ 21124  

 
 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 
расположен

ия 



капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Кривцова Н.А. 
 

Главный специалист 
по охране прав детей 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

49409,38 Жилой дом (пользование) 
Квартира (пользование) 
 

 
61,3 

Россия 
Россия 

 
 

- - 

Супруг  501545,81 Квартира (собственность) 
Жилой дом (пользование) 

61,3 Россия 
Россия 

УАЗ Патриот 
Дэу Нексия 

- 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Квартира (пользование) 

 
61,3 

Россия 
Россия 

- - 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Квартира (пользование) 

 
61,3 

Россия 
Россия 

- - 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Квартира (пользование) 

 
61,3 

Россия 
Россия 

- - 

Сын   Жилой дом (пользование) 
Квартира (пользование) 
Квартира (пользование) 

 
61,3 

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 2017 года по 31 декабря 2017 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  
2017 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  
Хуснутдинова 
А.Т. 
 

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

155065,65 Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
 

56,8 
1110 

 
1458 

 
37,8 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 

ВАЗ 21074 - 

Супруг  354384,35 Жилой дом 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 
(собственность 1/2) 
Жилой дом 
(собственность 1/2) 

37,8 
 

1458 
 

2870 
 

60 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

Nissan Tiida - 

 
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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 



 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 
Башкортостан 

158045,78 Квартира (собственность 
1/4) 
Земельный участок 
(пользование) 
 

61,10 
 

1499 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 
 

- - 

Супруг  248212,43 Квартира (собственность 
3/4) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(собственность) 

61,10 
 

1499 
 

2134 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

ВАЗ-212140 - 

Дочь   Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

61,10 
2134 

Россия 
Россия 

- - 

Дочь   Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

61,10 
2134 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

556844,72 
 

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

1499 
 

137,6 
 

44 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг 
 

 527330 Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 

1499 
 

137,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

- - 



Квартира (собственность 
1/3) 
Гараж (собственность 1/4)

46,0 
 

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 

- - 

Дочь  
 

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

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

Вид  объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 



организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  
Крайнева Г.Н. 
 

Зав. сектором 
исполнения бюджета 

финансового 
управления 

администрации МР 
Архангельский район 

РБ 

449232 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 

1434 
 

54.5 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг  
 

  Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1434 
 

54,5 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017г. 
(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  



Кагарманова 
Л.В. 
 

Ведущий экономист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

327291 Земельный участок 
(собственность 1/4) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

1810398 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

2142 
 

40,4 

Россия 
 

Россия 
 

 

- - 

Супруг   304955 Земельный участок 2142 Россия Киа Рио - 



 (собственность 1/5) 
Жилой дом 
(собственность 1/5) 

 
40,4 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

Сын  
 

  Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

2142 
 

40,4 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 537577 Земельный участок 2591 Россия ВАЗ 2131 Нива - 



 финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

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

 
2421 

 
29,4 

 
100 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 

 

Супруг  
 

  Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

2591 
 

100 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

460194 Земельный участок 
(собственность) 

2097 
 

Россия 
 

- - 



управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

Жилой дом 
(собственность) 
 

40,9 
 
 

Россия 
 
 

Супруг  
 

 369046 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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. 
 

Ведущий специалист 
финансового 

333854 Земельный участок 
(собственность) 

1280 
 

Россия 
 

- - 



управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

Жилой дом 
(собственность 1/4) 

56 Россия 

Супруг   124067 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом 
(собственность 1/4) 

1280 
 

56 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

1203543,05 Жилой дом 
(собственность 1/2) 
Земельный участок 
(собственность 1/2) 

67.5 
 

885 

Россия 
 
Россия 

- - 

Супруг   160251,89 Жилой дом 
(собственность 1/2) 
Земельный участок 
(собственность 1/2) 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 
 

Фамилия, 
инициалы 

 
 

Должность 

Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за  

2017 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 

303476,02 Земельный участок 
(собственность) 
Земельный участок 

1201 
 

1013 

Россия 
 
Россия 

- - 



администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

(общедолевая 
собственность) 
Жилой дом 
(собственность) 
Квартира (общедолевая 
собственность) 

 
 

86,6 
 

67,3 

 
 
Россия 
 
Россия 
 

Супруг   843306,49 Жилой дом (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

86,6 
56 
 

1201 
 

3000 

Россия  
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Лада Веста 
ГАЗ 33021 

- 

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

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 

 

 


