
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 

сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располож
ения 

Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

расположе
ния 

1 Макаренко И.А. председатель квартира 
индивидуал

ьная 
68,4 РФ нет   

легковые 

автомобили 

Toyota Lexus 

RX 350, 

Mercedes SLK 

250 

2 290 801,12 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
74,3 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
32,0 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
20,7 РФ       

   погреб 
индивидуал

ьная 
3,3 РФ       

2 Гадилов М.В. 
заместитель 

председателя 
квартира 

индивидуал

ьная 
60,8 РФ квартира 74,3 РФ 

легковые 

автомобили: 

Suzuki Swift, 

Subaru ХV 

5 080 366,29 нет 

   гаражный бокс 
индивидуал

ьная 
19,2 РФ       

 супруга  нет    квартира 60,8 РФ нет 

8 004 347,37 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       гаражный бокс 19,2 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 74,3 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       квартира 60,8 РФ    

       гаражный бокс 19,2 РФ    

3 Долматова М.Б. секретарь квартира 
общая 

долевая 
60,8 РФ нет   нет 5 430 267,77 нет 

4 Алтынбаев Д.Р. 
заведующий 

отделом 
нет    квартира 111,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

KIA SLS 

(Sportage) 

949 471,82 нет 

       
земельный 

участок дачный 
1136,0 РФ 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Батыр 712502 

  

 супруга  

земельный 

участок 

дачный 

индивидуал

ьная 
1136,0 РФ нет   нет 875 706,21 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
111,4 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 111,4 РФ нет 0,00 нет 

       
земельный 

участок дачный 
1136,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 111,4 РФ нет 0,00 нет 

       
земельный 

участок дачный 
1136,0 РФ    

5 Березенква С.С. 
заведующий 

отделом 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ квартира 60,3 РФ нет 1 600 380,57 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
159,6 РФ       
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м) 
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расположе

ния 

6 Лукманов Р.Р. 
заведующий 

отделом 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
697,0 РФ квартира 121,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Lacetti 

1 469 817,16 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
29,9 РФ домик садовый 15,0 РФ    

   квартира 
общая 

долевая 
61,9 РФ 

земельный 

участок 
70,0 РФ    

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
121,3 РФ 

земельный 

участок 
70,0 РФ нет 314 489,40 нет 

       квартира 31,5 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

697,0 РФ    

       домик садовый 15,0 РФ    

7 Хакимов М.Х. 
заведующий 

отделом 
гараж 

индивидуал

ьная 
16,3 РФ квартира 63,1 РФ 

легковой 

автомобиль 

Suzuki Grand 

Vitara 

1 565 035,13 нет 

       

земельный 

участок под 

садоводство 

1500,0 РФ    

       жилой дом 50,0 РФ    

       хозблок _ РФ    

       баня _ РФ    

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
63,1 РФ гараж 16,3 РФ нет 1 918 471,38 нет 



№ 
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дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   

земельный 

участок под 

садоводство 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ хозблок _ РФ    

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
50,0 РФ баня _ РФ    

8 
Шамсутдинов 

Р.Х. 

заведующий 

отделом 
квартира 

общая 

совместная 
72,0 РФ жилой дом 26,6 РФ нет 1 539 195,20 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1610,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ    

 супруга  квартира 
общая 

совместная 
72,0 РФ 

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Ceed 

740 250,33 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
26,6 РФ       

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1610,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 72,0 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 
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дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       квартира 106,8 РФ    

       квартира 43,1 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1610,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ    

       жилой дом 26,6 РФ    

9 Якупова Г.М. 
заведующий 

отделом 
квартира 

индивидуал

ьная 
75,8 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

1 452 339,91 нет 

10 Абрашина И.Г. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
общая 

совместная 
101,1 РФ нет   нет 1 150 400,86 нет 

 супруг  квартира 
общая 

совместная 
101,1 РФ нет   нет 1 063 365,53 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 101,1 РФ нет 0,00 нет 

11 
Сафаргалеева 

Э.Р. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

нет    квартира 58,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 309 670,22 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 
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собственности 

Объекты недвижимости, 
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средства 
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нный 
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источниках 
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имущества, 
источники) 
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собственно
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дь (кв. 
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м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

18,0 РФ    

 супруг  нет    квартира 58,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

212140 LADA 

4*4 

272 748,11 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

18,0 РФ 
прицеп Батыр 

712502 
  

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
58,5 РФ нет   нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
58,5 РФ нет   нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 58,5 РФ нет 0,00 нет 

12 Терегулова Л.И. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

жилой дом 
индивидуал

ьная 
56,2 РФ квартира 91,3 РФ нет 1 547 487,10 нет 

       

незаконченный 

строительством 

жилой дом 

200,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    
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м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    

       жилой дом 98,4 РФ    

       баня 95,0 РФ    

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1499,0 РФ 

незаконченный 

строительством 

жилой дом 

200,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero 

5 836 828,67 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
98,4 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
91,3 РФ жилой дом 56,2 РФ    

   баня 
индивидуал

ьная 
95,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 91,3 РФ нет 0,00 нет 

       

незаконченный 

строительством 

жилой дом 

200,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    
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м) 
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земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    

       жилой дом 98,4 РФ    

       баня 95,0 РФ    

       жилой дом 56,2 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 91,3 РФ нет 0,00 нет 

       

незаконченный 

строительством 

жилой дом 

200,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    

       жилой дом 98,4 РФ    

       баня 95,0 РФ    

       жилой дом 56,2 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
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Объекты недвижимости, 
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Транспортные 

средства 

(вид, марка) 
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нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

13 Хасанов А.М. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
общая 

долевая 
54,9 РФ квартира 64,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai 

1 414 848,52 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
38,8 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
64,9 РФ квартира 38,8 РФ нет 754 751,90 нет 

14 
Шаймарданова 

А.Р. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
индивидуал

ьная 
54,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

1 158 005,40 нет 

15 Яшин А.В. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

гараж 
общая 

долевая 
101,4 РФ квартира 41,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 368 239,24 нет 

   гараж 
индивидуал

ьная 
17,1 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 80,4 РФ нет 0,00 нет 

16 Абсалямов Г.М. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2254,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

320,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Лада Ларгус 

1 535 123,36 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
192,2 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

совместная 
192,2 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

320,0 РФ нет 519 100,94 нет 



№ 
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нный 
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источниках 

получения 
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имущества, 
источники) 
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Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2254,0 РФ    

17 Алчинов Г.М. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1016,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

950,0 РФ нет 1 401 702,84 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
193,8 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1098,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

3500,0 РФ    

       жилой дом 103,8 РФ    

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
950,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1016,0 РФ нет 408 549,00 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1098,0 РФ жилой дом 193,8 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
103,8 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

3500,0 РФ    

18 Ахмерова З.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1385,0 РФ нет   нет 1 662 957,84 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
48,5 РФ       

19 Ахметшин А.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1808,0 РФ квартира 99,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 200 

1 314 110,93 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1000,0 РФ    

маломерное 

судно Ладья-

370 

  

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
250,0 РФ    

прицепы КМЗ 

8214, ГРПР 

82180000010 

  

          
снегоход 

БУРАН 
  

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1000,0 РФ жилой дом 250,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

709 277,46 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   квартира 
индивидуал

ьная 
99,9 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1808,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1000,0 РФ жилой дом 250,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1808,0 РФ    

       квартира 99,9 РФ    

20 
Гарифуллина 

А.К. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

гаражом 

индивидуал

ьная 
33,0 РФ гараж 22,0 РФ нет 1 507 179,84 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
55,6 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

22,0 РФ    

   гараж 
индивидуал

ьная 
29,3 РФ       

21 
Гафиятуллина 

Р.М. 

председатель 

ТИК 
нет    квартира 49,4 РФ нет 1 542 446,87 нет 

       

земельный 

участок 

садовый 

800,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания, 

расположенное 

на садовом 

земельном 

участке 

30,0 РФ    

22 Гиляжев Г.З. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1216,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Mazda 6 

1 683 150,16 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2185,0 РФ       

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1253,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
48,6 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
50,9 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1216,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 1111 

«Ока» 

178 701,80 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1253,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2185,0 РФ    

       жилой дом 48,6 РФ    

       жилой дом 50,9 РФ    

23 Гимаева М.М. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1783,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1477,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lifan 215800 

988 707,50 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства и 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуал

ьная 
1001,0 РФ баня _ РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   

земельный 

участок – 

малоэтажная 

жилая 

застройка 

(индивидуальн

ое жилищное 

строительство) 

общая 

долевая 
1210,0 РФ гараж _ РФ    

   жилой дом 
общая 

долевая 
105,6 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
56,9 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1783,0 РФ квартира 56,9 РФ нет 0,00 нет 

   

земельный 

участок – 

малоэтажная 

жилая 

застройка 

(индивидуальн

ое жилищное 

строительство) 

общая 

долевая 
1210,0 РФ баня _ РФ    

   жилой дом 
общая 

долевая 
105,6 РФ гараж _ РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок – 

малоэтажная 

жилая 

застройка 

(индивидуальн

ое жилищное 

строительство) 

общая 

долевая 
1210,0 РФ квартира 56,9 РФ нет 0,00 нет 

       баня _ РФ    

       гараж _ РФ    

24 Григина Т.Н. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
60,4 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

1 355 694,83 нет 

 супруг  нет    квартира 60,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

801 666,88 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 60,4 РФ нет 0,00 нет 

25 Ефимов О.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
2946,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1512,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Ford Focus 2 

447 354,21 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
50,7 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1512,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

2946,0 РФ нет 421 722,74 нет 

       жилой дом 50,7 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

2946,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 50,7 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1512,0 РФ    

26 Жуков С.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

общая 

долевая 

108000

000,0 
РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 406 508,20 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1318,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
83,9 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
43,9 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
43,9 РФ жилой дом 83,9 РФ нет 132 791,80 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1318,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

27 Зверева Р.И. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ нет   нет 1 347 789,55 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
12,0 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
42,9 РФ       

 супруг  нет    квартира 42,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

110 714,45 нет 

       жилой дом 12,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1500,0 РФ    

28 
Ишмухаметов 

С.В. 

председатель 

ТИК 

садовый 

участок 

индивидуал

ьная 
500,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ нет 1 405 365,22 нет 

   
садовый 

участок 

индивидуал

ьная 
500,0 РФ       

   
садовый 

участок 

индивидуал

ьная 
500,0 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
33,3 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
24,4 РФ       

   садовый домик 
индивидуал

ьная 
30,0 РФ       



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

29 
Казимиров 

Ю.Н. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
900,0 РФ жилой дом 128,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

2 126 256,92 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   квартира 
общая 

совместная 
78,2 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ 
прицеп Батыр 

712501 
  

 супруга  квартира 
общая 

совместная 
78,2 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

900,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

793 097,25 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ    

       жилой дом 128,5 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 128,5 РФ нет 2 732,26 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

900,0 РФ    

       квартира 78,2 РФ    

30 Каримов Р.Р. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
60,1 РФ 

земельный 

участок 

приусадебный 

980,0 РФ нет 550 260,91 нет 

31 Кичигина Л.Р. 
председатель 

ТИК 
жилой дом 

общая 

долевая 
79,3 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2756,0 РФ нет 818 017,72 нет 

       жилой дом 41,0 РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2756,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 211540 

318 197,34 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
79,3 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
41,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 жилой дом 

общая 

долевая 
79,3 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2756,0 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       жилой дом 41,0 РФ    

32 Копытова Э.Ф. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1023,0 РФ квартира 35,0 РФ 

легковой 

автомобиль: 

Mercedes-Benz 

Е 200 CGI 

2 371 113,74 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

Источниками 
получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки по 

приобретению 
имущества, 

являются: доход 

от продажи 
имущества, 

накопления за 

предыдущие 
годы и 

кредитные 

средства 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
201,1 РФ    

прицеп ССТ-

7132-09 
  

   квартира 
индивидуал

ьная 
58,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
35,0 РФ квартира 58,0 РФ нет 

465 003,92 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

Источниками 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 
приобретению 

имущества, 

являются: доход 

от продажи 

имущества, 

денежные 
средства, 

полученные от 

родственников 
на невозвратной 

основе 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1023,0 РФ    

       жилой дом 201,1 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 58,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1023,0 РФ    

       жилой дом 201,1 РФ    

       квартира 35,0 РФ    

33 Лутфуллин Р.Х. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
679,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Sandero 

866 255,61 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
97,7 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
679,0 РФ нет   нет 166 514,95 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   квартира 
общая 

совместная 
97,7 РФ       

34 Масягутов И.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

общая 

долевая 
591,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 582 280,77 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
95,5 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
43,1 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
43,1 РФ квартира 95,5 РФ нет 712 338,68 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
43,1 РФ квартира 95,5 РФ нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
43,1 РФ квартира 95,5 РФ нет 0,00 нет 

35 
Муталлапов 

Ш.Ш. 

председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
81,5 РФ нет   нет 1 540 408,60 нет 

 супруга  нет    квартира 81,5 РФ нет 168 044,40 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 81,5 РФ нет 0,00 нет 

36 Петранова О.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
68,9 РФ гараж 20,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

1 904 004,60 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
27,0 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
68,9 РФ нет   нет 277 076,52 нет 

   гараж 
индивидуал

ьная 
20,6 РФ       



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
62,1   квартира 68,9 РФ нет 103 021,22 нет 

       гараж 20,6 РФ    

37 Подковко М.Н. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуально

го жилого дома 

индивидуал

ьная 
721,0 РФ квартира 28,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Лада-217130 

Приора 

1 345 689,97 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
67,0 РФ       

 супруга  нет    квартира 28,0 РФ нет 283 639,15 нет 

       

земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуальног

о жилого дома 

721,0 РФ    

       жилой дом 67,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 28,0 РФ нет 6 820,00 нет 

       

земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуальног

о жилого дома 

721,0 РФ    

       жилой дом 67,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

38 Путенихин А.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
2033,0 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1547,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 212140 

1 009 534,92 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
41,6 РФ    

лодка моторная 

STINGRAY 

360 AL 

  

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1547,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

217230 

273 333,57 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

2033,0 РФ    

       жилой дом 41,6 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1547,0 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

2033,0 РФ    

       жилой дом 41,6 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1547,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

2033,0 РФ    

       жилой дом 41,6 РФ    

39 
Романенкова 

Т.В. 

председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
66,1 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1117,0 РФ нет 

1 658 877,92 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       квартира 32,7 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1117,0 РФ квартира 66,1 РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

1 260 053,72 

Источниками 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 

имущества, 
являются: доход 

от продажи 

имущества 
супругой, 

накопления за 

предыдущие 
годы и 

кредитные 

средства 

   квартира 
индивидуал

ьная 
32,7 РФ       

40 Салахова Э.Р. 
председатель 

ТИК 
нет    жилой дом 84,9 РФ нет 1 048 458,71 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1854,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 84,9 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1854,0 РФ    

41 
Салимгареев 

Р.С. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуал

ьная 
780,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 610 802,43 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
44,1 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок 

приусадебный 

780,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Peugeot 2008 

708 825,55 нет 

       жилой дом 44,1 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

приусадебный 

780,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 44,1 РФ    

42 Салимова А.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1540,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Kodiaq 

6 851 685,63 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
250,8 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
73,7 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
73,7 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1540,0 РФ нет 361 502,18 нет 

       жилой дом 250,8 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

43 Сизов Е.В. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
559,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Opel Astra 

1 353 543,52 нет 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
800,0 РФ квартира 62,1 РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
98,6 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
45,2 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
30,6 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
20,6 РФ       

 супруга  

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
600,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

559,0 РФ нет 42 779,58 нет 

       квартира 62,1 РФ    

       квартира 98,6 РФ    

       квартира 45,2 РФ    

       квартира 30,6 РФ    

       гараж 20,6 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

800,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 62,1 РФ    

       квартира 98,6 РФ    

       квартира 45,2 РФ    

       квартира 30,6 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

559,0 РФ    

       гараж 20,6 РФ    

       жилой дом 70,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1000,0 РФ    

       квартира 40,2 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

800,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 62,1 РФ    

       квартира 98,6 РФ    

       квартира 45,2 РФ    

       квартира 30,6 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

559,0 РФ    

       гараж 20,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

800,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

44 Старостин В.А. 
председатель 

ТИК 
жилой дом 

индивидуал

ьная 
51,4 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

604,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ГАЗ-3110 

1 375 283,52 нет 

       баня _ РФ 
прицеп ГРПР 

8122 
  

       сарай _ РФ    

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

604,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 51,4 РФ    

       баня _ РФ    

       сарай _ РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

604,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 51,4 РФ    

       баня _ РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       сарай _ РФ    

45 
Сулейманов 

А.Р. 

председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ квартира 50,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 357 341,81 нет 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
88,9 РФ нет   нет 267 871,93 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
50,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 88,9 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 50,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 88,9 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 50,0 РФ    

46 
Сулейманова 

Э.Ф. 

председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
36,3 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1225,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Picanto 

1 445 055,23 

Источниками 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершены 

сделки по 

приобретению 
имущества, 

являются: доход 

от продажи 

имущества 

матерью и 

кредитные 
средства 

   квартира 
общая 

совместная 
29,5 РФ жилой дом 173,6 РФ    

       квартира 50,1 РФ    

       гараж 28,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       баня 15,0 РФ    

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1225,0 РФ квартира 36,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

850 817,80 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
173,6 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
50,1 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
29,5 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
28,0 РФ       

   баня 
индивидуал

ьная 
15,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1225,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 173,6 РФ    

       квартира 50,1 РФ    

       квартира 36,3 РФ    

       гараж 28,0 РФ    

       баня 15,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       квартира 29,5 РФ    

47 Тиунов Ф.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
46,6 РФ квартира 63,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Niva 

1 645 735,06 нет 

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
63,4 РФ квартира 59,4 РФ нет 484 208,69 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
44,4 РФ       

48 Фарвазов Д.М. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
85,1 РФ гараж 28,9 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 539 225,23 нет 

   хозпостройка 
индивидуал

ьная 
24,0 РФ 

земельный 

участок под 

гараж 

50,0 РФ    

   

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
1000,0 РФ гараж 35,8 РФ    

       

земельный 

участок под 

гараж 

35,8 РФ    

       

земельный 

участок для 

садоводства 

361,0 РФ    

       садовый дом 20,0 РФ    

       
комната в 

квартире 
11,7 РФ    

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
85,1 РФ садовый дом 20,0 РФ нет 746 159,14 нет 

   гараж 
индивидуал

ьная 
35,8 РФ 

земельный 

участок под 

гараж 

35,8 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуал

ьная 
361,0 РФ гараж 28,9 РФ    

   
комната в 

квартире 

индивидуал

ьная 
11,7 РФ 

земельный 

участок под 

гараж 

50,0 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

1000,0 РФ    

       хозпостройка 24,0 РФ    

49 
Фаткулбаянов 

В.Р. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1163,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

832 956,67 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
85,4 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1163,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

378 090,92 нет 

       жилой дом 85,4 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1163,0 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       жилой дом 85,4 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1163,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 85,4 РФ    

50 Хасанов И.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
1150,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ нет 1 147 335,95  нет 

   квартира 
общая 

долевая 
77,4 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
77,4  

земельный 

участок 

садовый 

1150,0 РФ нет 

590 068,92 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

1150,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 77,4 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

1150,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 77,4 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ    

51 Хасанов Р.Ф. 
председатель 

ТИК 
нет    квартира 77,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 120 

1 270 850,78 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2759,0 РФ    

       жилой дом 86,7 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2759,0 РФ нет   нет 1 316 556,94 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
86,7 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
77,9 РФ       



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
77,9 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2759,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 86,7 РФ    

52 Чинаев В.А. 
председатель 

ТИК 
гараж 

индивидуал

ьная 
16,8 РФ квартира 66,7 РФ 

легковой 

автомобиль 

Suzuki SX-4 

1 658 392,19 нет 

   

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

общая 

долевая 
680,0 РФ       

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
66,7 РФ гараж 16,8 РФ нет 164 789,79 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

680,0 РФ    

53 
Шаймарданова 

М.Р. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1298,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

1 736 022,13 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
211,7 РФ       



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 супруг  нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1298,0 РФ нет 

577 952,25 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       квартира 211,7 РФ    

       

земельный 

участок 

приусадебный 

3621,0 РФ    

       жилой дом 47,0 РФ    

54 Шайнуров И.Ф. 
председатель 

ТИК 
нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1204,0 РФ нет 1 366 052,86  нет 

       жилой дом 151,8 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1710,0 РФ    

       жилой дом 61,6 РФ    

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1204,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Almera 

202 313,74 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1710,0 РФ       

   жилой дом 
общая 

долевая 
151,8 РФ       

   жилой дом 
общая 

долевая 
61,6 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1204,0 РФ жилой дом 61,6 РФ нет 0,00 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
151,8 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1710,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1204,0 РФ жилой дом 61,6 РФ нет 0,00 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
151,8 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1710,0 РФ    

55 Шаров В.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
501,0 РФ квартира 30,7 РФ нет 1 404 258,83 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

   

земельный 

участок под 

индивидуальн

ым гаражом 

индивидуал

ьная 
28,0 РФ       

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1274,0 РФ       

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,8 РФ       

   садовый домик 
индивидуал

ьная 
7,1 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
20,1 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1274,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

501,0 РФ нет 839 039,19 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,8  

земельный 

участок под 

индивидуальны

м гаражом 

28,0 РФ    

       садовый домик 7,1 РФ    

       гараж 20,1 РФ    

       квартира 30,7 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

индивидуал

ьная 
30,7 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

501,0 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1274,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуальны

м гаражом 

28,0 РФ    

       жилой дом 148,8 РФ    

       садовый домик 7,1 РФ    

       гараж 20,1 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

501,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуальны

м гаражом 

28,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1274,0 РФ    

       жилой дом 148,8 РФ    

       садовый домик 7,1 РФ    

       гараж 20,1 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       квартира 30,7 РФ    

56 Шафикова Р.Т. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
71,4 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Калина 111930 

1 433 103,70 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,6 РФ       

57 Юланов В.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
1405,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

627 939,54 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
64,4 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
1405,0 РФ    нет 741 003,13 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
64,4 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 64,4 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1405,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 64,4 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1405,0 РФ    

58 Юнусов А.У. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
49,5 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1150,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta 

614 781,15 нет 

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1150,0 РФ квартира 49,5 РФ нет 598 776,29 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 49,5 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1150,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 49,5 РФ нет 0,00 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож

ения 
Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1150,0 РФ    

 


