
 

 
Сведениния 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 2018 года по 

31 декабря 2018 года 

 

 

Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода за 2018

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 

2064606,0 Земельный участок 
(собственность)  
Земельный участок 
(собственность)  
Земельный участок 
(собственность 1/662) 
 Жилой дом (совместная 
собственность)  
Квартира (собственность) 
 Гараж (собственность) 

3203 

1516 

46307421 

80 
 

 43,1 
120 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия  
 
Россия 
 Россия 

Toyota Rav 4  

Супруга  176262,76 Земельный участок 
(собственность 1/662) 
 Жилой дом (совместная 
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 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортны получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании  х средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащ сделка по приобретению 

  2018 г.  (кв.м.) расположения их на объектов недвижимого 
  (руб.)    праве имущества, транспортных 
      собственност средств, ценных бумаг, 
      и акций (долей участия, 
      (вид, марка) паев в уставных 
       (складочных) капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Гайнутдинов Заместитель главы 1338113,18 Земельный участок 1616 Россия Шкода - 
Ф.А. администрации по  (собственность)   RoomSters  

 вопросам  Земельный участок 1347 Россия ГАЗ 5312;  

 жизнеобеспечения,  (собственность)   ГАЗ 330202  

 промышленности,  Земельный участок 1004 Россия   

 строительства,  (собственность)     

 архитектуры,  Жилой дом (пользование) 184,8 Россия   

 транспорта и связи  Квартира (собственность 1\2) 84,8 Россия   

 администрации  Нежилое здание 195,9 Россия   

 муниципального  (собственность)     

 района  Баня (собственность) 16 Россия   

 Архангельский  Земельный участок 2221 Россия   

 район Республики  (пользование)     

 Башкортостан       

Супруга  423330,90 Земельный участок 1616 Россия ГАЗ 33025 - 



 

 

 

 
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 2018 года по 
31 декабря 2018 года 

 

   (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 1616 Россия - - 
   (пользование)     

   Квартира (пользование) 84,8 Россия   

   Земельный участок 1347 Россия   

   (пользование)     

   Земельный участок 2221 Россия   

   (пользование)     

   Жилой дом (пользование) 184,8 Россия   

   Земельный участок 1004 Россия   

   (пользование)     

   Нежилое здание 195,9 Россия   

   (пользование)     

   Баня (пользование) 16 Россия   



 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован принадлежащих на праве собственности или транспортны получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании  х средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащ сделка по приобретению 

  2018 г.  (кв.м.) расположен их на объектов недвижимого 
  (руб.)   ия праве имущества, транспортных 
      собственност средств, ценных бумаг, 
      и акций (долей участия, 
      (вид, марка) паев в уставных 
       (складочных) капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Тугульбаев Г.И. Заместитель главы 1107669,64 Земельный участок 6092 Россия ПЕЖО 
Партнер 

- 

 администрации по  (собственность)     

 сельскому  Земельный участок 1329 Россия   

 хозяйству,  (собственность)     

 земельным и  Земельный участок 71000 Россия   

 имущественным  (собственность)     

 вопросам  Жилой дом (собственность) 61,5 Россия   

 администрации  Жилой дом (собственность) 98,5 Россия   

 муниципального  Квартира (пользование) 51 Россия   

 района  Квартира (пользование) 11 Россия   

 Архангельский       

 район Республики       

 Башкортостан       

Супруга  125791,29 Квартира (собственность 1/3) 11 Россия - - 
   Квартира (пользование) 51 Россия   

   Жилой дом (пользование) 98,5 Россия   

   Жилой дом (пользование) 61,5 Россия   

   Земельный участок 1329 Россия   

   (пользование)     

   Земельный участок 6092 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 2018 года по 31 декабря 2018  года 

 

   (пользование)     

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность - находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  ного годового Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащих сделка по 

  дохода за  (кв.м.) расположения на приобретению объектов 
  2018 г.    праве недвижимого 
  (руб.)    собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Бочкарева А.В. Управляющий 1180919,68 Земельный участок 1914 Россия - - 
 делами  (собственность)     

 Администрации  Жилой дом (собственность) 49,1 Россия   

 муниципального       

 района       

 Архангельский       

 район Республики       

 Башкортостан       

Супруг  603902,80 Земельный участок 1914 Россия РЕНО Sandero  

   (пользование)     

   Жилой дом (пользование) 49,1 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 2018 года по 
31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании  средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площад

ь 
Страна принадлежащи сделка по приобретению 

  2018 г.  (кв.м.) расположения х на объектов недвижимого 
  (руб.)    праве 

собственности 
(вид, марка) 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Имаева ГГ. Заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам и 
развитию туризма 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 
район Республики 
Башкортостан 

1592188.39 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Объект незавершенного 
стоительства (собственность) 

1476  
 

106,6 
 
 

38.2 

Россия  
 

Россия 
 
 

Россия 

  

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

1476 

106,6 
65,5 

Россия 

Россия 
Россия 

ВАЗ 21065  



 

 

 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность - находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  ного годового Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащих сделка по 

  дохода за  (кв.м.) расположения на приобретению объектов 
  2018 г.    праве недвижимого 
  (руб.)    собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Хасанова Ф.Ф. Заместитель главы 1356116,91 Земельный участок 1586 Россия Тойота Королла - 

   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 

  



 

   (собственность)     

 Администрации  Жилой дом (долевая 
собственность) 
Квартира (пользование) 

150,7 
 
32,6 

Россия 
 
Россия 

  

 муниципального       

 района       

 Архангельский       

 район Республики       

 Башкортостан по 
социальным 
вопросам и 
развитию туризма 

      

Супруг  357622,79 Земельный участок 1586 Россия ГАЗ 330202  

   (пользование)     

   Жилой дом (долевая 
собственность) 
Квартира (собственность) 

150,7 
 
32,6 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 



 

 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании  средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащи сделка по приобретению 

  2018 г.  (кв.м.) расположения х на объектов недвижимого 
  (руб.)    праве 

собственности 
(вид, марка) 

имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Швейкина С.А. Начальник 
правового отдела 
администрации 
муниципального 
района 
Архангельский 

647084,29 Земельный участок 
(собственность 1/2)  
Земельный участок 
(собственность 1/3) 
 Жилой дом (собственность 1/2) 

1481  
 
 
1914 
  
150,6 

Россия  
 
Россия  
 
 
Россия 

  



 

 

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

Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

 район Республики 
Башкортостан 

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

25,7  

827 

Россия  

Россия 

  

Супруг  194983,90 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 

  

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащих сделка по 

  2018 г.  (кв.м.) расположения на приобретению объектов 
  (руб.)    праве недвижимого 
      собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 



 

 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Сытина Т.Н. Главный 618482.98 Земельный участок 1556 Россия ГАЗ 3302 
ВАЗ Lada 

- 

 бухгалтер  (собственность)     

 Администрации  Земельный участок 923 Россия   

 муниципального  (собственность)     

 района  Жилой дом (собственность) 58,3 Россия   

 Архангельский  Земельный участок 1453 Россия   

 район Республики  (пользование)     

 Башкортостан  Жилой дом (пользование) 64,8 Россия   

Супруг  2744346,07 Земельный участок 1453 Россия  - 
   (собственность)   Lada Vesta  

   Жилой дом (собственность) 64,8 Россия   

   Жилой дом (пользование) 58,3 Россия   

   Земельный участок 923 Россия   

   (пользование)     

   Земельный участок 1556 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных источниках получения 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, средств, за счет 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащих которых совершена 

  2018 г.  (кв.м.) расположения на сделка по 
  (руб.)    праве приобретению объектов 
      собственности недвижимого 
      (вид, марка) имущества, 
       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 

1112155,69 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  



 

 

 

 

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

Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных источниках получения 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, средств, за счет 
инициалы  дохода за Вид объектов недвижимости Площадь Страна принадлежащих которых совершена 

  2018 г.  (кв.м.) расположения на сделка по 
  (руб.)    праве приобретению объектов 
      собственности недвижимого 
      (вид, марка) имущества, 
       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 

607217,92 Земельный участок 
(собственность 1\2) 
 Жилой дом (собственность 1\2) 
 
Квартира (пользование) 

2275  
 
 
55,8 
 
 42,5 

Россия  

Россия  

Россия 

УАЗ-31512  

Супруг  20280,76 Квартира (собственность) 42,5 Россия KIA RIO - 

Дочь   Квартира (пользование) 42,5 Россия - - 



 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположе праве объектов недвижимого 
  (руб)   ния собственности имущества, транспортных 
      (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 

546590,59 Квартира (собственность) 
Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 

27,9  

1452 

74,9 

Россия 
Россия 

Россия 

  

Супруг  925470,17 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (собственность) 
Квартира (пользование) 

1452  
 
74,9 
 
 27,9 

Россия  
 
Россия  
 
Россия 

УАЗ 31512  



 

 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположе праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ния собственности 

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



 

 

       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 

637919,37 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  677462,96 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площад

ь 
Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположе праве собственности объектов недвижимого 
  (руб.)   ния (вид, марка) имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Абдуллин Р.М. Главный специалист 
по мобилизационной 
подготовки 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

73769,00 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (собственность)
Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользованеи) 
 

2158 
 

75,9 
 

81,7 
 

1250 
 

1503 

Россия 
 

 Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

  

Супруга  669690,52 Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (пользование) 
 
Квартира (пользование) 

1250 
 

 75,9 
 

36,0 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площад

ь 
Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) располож
е 

праве собственности объектов недвижимого 

  (руб.)   ния (вид, марка) имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Савченко Е.А. Ведущий специалист 
по социально- 
жилищным 
программам 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

359922,75 Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

50,4 

1500 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Супруг  34149,87 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 

1270 

45,8 

Россия 

Россия 

 ВАЗ 2112  

Сын   Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность)

1500 

50,4 

Россия 

Россия 

  



 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площад

ь 
Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) располож
е 

праве собственности объектов недвижимого 

  (руб.)   ния (вид, марка) имущества, 
транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Галанова Н.И. Главный специалист по 
информационно- 
аналитической и 
кадровой работе 
Администрации 
муниципального района 

120345,15 Земельный участок 
(пользование)  
Жилой дом (пользование) 
Квартира (собственность 
1\2) 
Земельный участок 
(пользование) 

1643,0 

109,3 
45,4 

1400 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 Архангельский район 
Республики 
Башкортостан  

 Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

74,2 
 4099 

Россия 
Россия 

  

Супруг  842141, 
97 

Земельный участок 1400 Россия Mitsubishi Pajero - 

   (собственность)   спорт  

   Жилой дом 109,3 Россия   

   (собственность)     

   Жилой дом (пользование) 89,7 Россия   

   Земельный участок 1643 Россия   

   (пользование)     

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположе праве собственности объектов недвижимого 
  (руб.)   ния (вид, марка) имущества, 

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

       капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Цируль М.А. Главный специалист 
по муниципальному 
контролю 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

439534,91 Жилой дом (пользование) 
 
Земельный участок 
(пользование) 
 
Земельный участок 
(пользование) 

28,7 
 
1115 
 
 
3254 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 

ВАЗ 21144  



 

 

 

 

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

Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Кириллова Н.В. Главный специалист 
отдела экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

451469,40 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1347 

77,4 

Россия 

Россия 

  

Супруг  721497,85 Земельный участок 1347 Россия ВАЗ 21043 - 
   (собственность)   Трактор Т-16  

   Жилой дом 77,4 Россия   

   (собственность)     

   Земельный участок 3538 Россия   

   (пользование)     

   Жилой дом (пользование) 46,8 Россия   



 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 



 

 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Шагимарданова Ответственный 465597,27 Земельный участок 1282 Россия DEY NEXIA - 
Л.Р. секретарь районной  (собственность совместная)   DEY MATIZ 

 
Skoda Rapid 

 

 комиссии по делам  Жилой дом 99 Россия   

 несовершеннолетних  (собственность 
1\совместная) 

    

 и защите их прав  Земельный участок 1594,9 Россия   

 Администрации  (пользование)     

 муниципального       

 района       

 Архангельский       

 район Республики       

 Башкортостан       

Супруг  520000,00 Земельный участок 1282 Россия ВАЗ 21043 - 
   (собственность совместная)     

   Земельный участок 1594,9 Россия   

   (собственность)     

   Жилой дом 99 Россия   

   (собственность совместная)     



 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 



 

 

 

       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 

641504,31 Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(собственность 1/4) 
 Жилой дом (собственность 
1/4) 

35,5  

1022 

158,7 

Россия  

Россия 

Россия 

  

Супруг  169470,60 Земельный участок 
(собственность 1/4)  
Жилой дом (собственность 
1/4)  
Земельный участок 
(пользование) 
 Квартира (пользование) 

1022  
 
158,7  
 
 
 
 24372  
  
35,5 

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  130833,88 Жилой дом 59,1 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

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

 

35,5  

1022 

158,7 

Россия  

Россия 

Россия 

Россия 

  



 

 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площад

ь 
Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности 

(вид, марка) 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Матвеева О.С. Ведущий бухгалтер 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

422687,92 Жилой дом (пользование)  
Квартира (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

163,1 
57,4  

 
1870 

469 

39,3 

711 

Россия 
Россия  

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

  



 

   Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

39,3 711 Россия Россия   

Супруг  628705,96 Земельный участок 
(собственность 1\3) 
Земельный участок 
(собственность)  
Жилой дом (собственность)
 
 Жилой дом (собственность 
1\3) 

1870,0 

711,0 

39,3 

163,1 

Россия  

Россия  

Россия  

Россия 

ВАЗ-217230  

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

57,4 
 

163,1 
 

1870 
 

469 
 
 

39,3  
 

711 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия Россия 

  

Сын  5480,50 Земельный участок 
(собственность 1\3)  
Жилой дом (пользование) 
Жилой дом (собственность 
1\3)  
Земельный участок 
(пользование) 

1870,0 

39,3 
163,1 

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 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2017 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Батырь В. А. Главный инженер- 807732,35 Жилой дом (пользование) 30,4 Россия Хундай Акцент - 
 программист  Квартира (собственность) 33,7 Россия   

 Администрации  Земельный участок 1178 Россия   

 муниципального  (пользование)     

 района  Земельный участок 1050 Россия   

 Архангельский район  (пользование)     

 Республики       

 Башкортостан       

Супруга  396652,35 Земельный участок 1050 Россия - - 
   (собственность)     

   Квартира (пользование) 33,7 Россия   



Сведения 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности 

(вид, марка) 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Соснина С. О. Ведущий специалист 
отдела экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

347581,32 Квартира (пользование) 26,0 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 



 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2017 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности 

(вид, марка) 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Пьянов В.Л. Начальник отдела 
экономики 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

563055,25 Земельный участок 
(собственность)  
Земельный участок  
(долевая собственность) 
Жилой дом (собственность)

1208 

 1465 

 63,0 

Россия 

 Россия  

Россия 

Рено Логан  

Супруга  246025,68 Земельный участок 
(пользование)  
Земельный участок  
(долевая собственность)  
 
Жилой дом (пользование) 

1208 

 1465 

 63,0 

Россия 

 Россия  

Россия 

  

Сын   Земельный участок 
(пользование)  
 
Жилой дом (пользование) 

1208 

 63,0 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 



 

 

 

      (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 436168,52 Земельный участок 1561 Россия - - 
 - заведующий общим  (собственность)     

 отделом  Жилой дом (пользование) 131,2 Россия   

 Администрации  Земельный участок     

 муниципального  (пользование) 1693 Россия   

 района  Земельный участок 1465 Россия   

 Архангельский район  (пользование)     

 Республики  Земельный участок 3933 Россия   

 Башкортостан  (пользование)     

Супруг  1480316,26 Земельный участок 1693 Россия Мерседес Бенс  

   (собственность)   ML320  

   Земельный участок 1465 Россия Ford Transit  

   (собственность)   Трактор Белорус -  

   Земельный участок 3933 Россия 320 4 - СМ  

   (собственность)     

   Жилой дом 131,2 Россия   

   (собственность)     

   Земельный участок 1561 Россия   

   (пользование)     

Сын   Жилой дом (пользование) 131,2 Россия - - 
   Земельный участок 1693 Россия   

   (пользование)     

   Земельный участок 1465 Россия   

   (пользование)     

   Земельный участок 3933 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

   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 

  

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности (вид, 

марка) 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Бушмелева Главный специалист 453270,26 Баня (собственность) 15 Россия ВАЗ 21120 - 
О.А. по строительству и  Земельный участок 1434 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 ЖКХ 
Администрации 
муниципального района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан (декрет) 

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

107,1  

2407 

 68,8 

Россия 

 Россия 

Россия 

  

Супруг  327415,42 Жилой дом (пользование) 55,7 Россия ВАЗ 21124 
ВАЗ 21154 

 

   Земельный участок 1539 Россия   

   (пользование)     

   Жилой дом (пользование) 107,1 Россия   

   Земельный участок 1434 Россия   

   (пользование)     

   Баня (пользование) 15 Россия   

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности 

(вид, марка) 
имущества, 

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



 

 

 



 

 

       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 

448937,09 Земельный участок 
(собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Квартира (пользование) 
Земельный участок ( долевая 
собственность) 

1294 
 
 
33,4 
61,3 
 
1154 

Россия  
 
Россия 
Россия 
 
Россия 

  

Супруг  589969,92 Земельный участок ( долевая 
собственность) 
Квартира (собственность) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
 

1154 
 
61,3 
 
33,4 
 
1294 

Россия  
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

УАЗ Патриот  
Дэу Нексия 

- 

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

1154 
 
61,3 
 
33,4 
 
1294 

Россия  
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

- - 

Сын   Земельный участок ( долевая 
собственность) 
Квартира (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1154 
 
61,3 
 
33,4 
 
1294 

Россия  
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

- - 

Сын   Земельный участок ( долевая 
собственность) 
Квартира (пользование) 
Жилой дом (пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 

1154 
 
61,3 
 
33,4 
 
1294 

Россия  
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

- - 

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

33,4 
61,3 
1294 
 
15,1 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 



 

 

 
 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 

инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 
  2018г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Киселева Ведущий специалист 64429,40 Квартира (пользование) 52,0 Россия  - 
А.Ю. по опеке и  Земельный участок 1434 Россия   

 попечительству  (пользование)     

 Администрации       

 муниципального       

 района       

 Архангельский район       

 Республики       

 Башкортостан       

Супруг  124000,41 квартира 52,0 Россия ВАЗ 21103 - 
   (собственность 1/2)     

        

        

Дочь   Квартира (пользование) 52,0 Россия   
Сын   Квартира (пользование) 52,0 Россия   
        

        



 

 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности 

(вид, марка) 
имущества, 

транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Хусаинова Л.Р. Специалист по опеке и 
попечительству 
Администрации 
муниципального 
района 
Архангельский район 
Республики 
Башкортостан 

2101436,67 Квартира (собственность 
1/4) 
Земельный участок 
(пользование) 
Земельный участок 
(пользование) 
 
 

61,10  

1499 

2134 

Россия  

Россия 

Россия 

  

Супруг  252965,76 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 

  



 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, Должность Общая сумма 
декларированного 
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 
2018 г. 
(руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (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  

Дунаева С. В. Зам.начальника- 
начальник 
бюджетной 
инспекции 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

677462,96 Земельный участок 
(собственность 1/4)  
Жилой дом (собственность 
1/4) 
 Гараж (собственность 1/4) 

1499  

137,6  

44 

Россия 

 Россия  

Россия 

  

Супруг  637919,37 Земельный участок 
(собственность 1/4)  
Жилой дом (собственность 
1/4) 

1499  

137,6 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

   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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Крайнева Г.Н. Зав. сектором 
исполнения бюджета 

финансового управления 
администрации МР 

Архангельский район РБ 

556932,41 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Кагарманова Ведущий экономист 399098,97 Земельный участок 1805 Россия - - 
Л.В. финансового  (долевая собственность)     

 управления  Жилой дом 80,8 Россия   

 администрации МР  (долевая собственность)     

 Архангельский район       

 РБ       



 

 

 

Фамилия, Должность Общая сумма 
декларированного 
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 
2018 г. 
(руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь (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  

Гилязова А.Ф. Главный экономист 
финансового 
управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

490654,40 Земельный участок 
(пользование) 
 
Жилой дом (пользование) 

2142 

40,4 

Россия 

 Россия 

  

Супруг  246921,56 Земельный участок  
2142 

Россия Киа Рио - 



 

 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

   (собственность долевая) 
Жилой дом (собственность 
долевая) 

 
40,4 Россия  

  

Сын  806,42 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

1860,0 

75,4 

Россия  

Россия 

  

Сын   Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

2142 

40,4 

Россия Россия 
  



 

 

 

 

Сведения 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Надеева О.И. Главный бухгалтер 662785,47 Земельный участок 2591 Россия ВАЗ 2131 Нива - 
 финансового  (собственность)     

 управления  Земельный участок 2421 Россия   

 администрации МР  (собственность)     

 Архангельский район  Жилой дом 29,4 Россия   

 РБ  (собственность) Жилой дом 
(собственность) 

100 Россия   

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

2591 

100 

2421 

29,4 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

-  



 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

 

Сведения 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Бардукова Н.И. Зам.гл.бухгалтера 554797,11 Земельный участок 2097 Россия - - 
 финансового  (собственность)     

 управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

 Жилой дом (собственность) 40,9 Россия   

Супруг  409347,09 Земельный участок 
(пользование) 
Жилой дом (пользование) 

2097 

40.9 

Россия 

Россия 

РЕНО SANDERO 
STEPWAY  
Прицеп к л/а 821303 

 



 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Хамидуллина 
Ю.В. 

Ведущий экономист 226812,26 Земельный участок 602,0 Россия  - 

 финансового  (долевая собственность)     



 

 

 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 управления 
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

 Жилой дом (долевая 
собственность) 

50,8 Россия ДЭУ Матиз 
Ниссан Скайлайн 

 

Супруг  120445,03 Квартира (пользование) 
31,1 Россия  

  

Сын   Квартира (пользование) 
 
Квартира (пользование) 
 
Земельныйучасток 
(пользование) 

31,1 

50,8 

602 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2017 г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Фирсова Л.А. Заместитель главы 
администрации- 
начальник ФУ 

1341108.60 Жилой дом (собственность 
1/2)  
Земельный участок 
(собственность 1/2) 

67.5 

885 

Россия  

Россия 

  

Супруг  420411.47 Жилой дом (собственность 
1/2)  
Земельный участок 
(собственность 1/2) 

67.5 

885 

Россия  

Россия 

SKODA-Рапид  



 

 

 

                                            
 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2018 г. недвижимости (кв.м.) расположен праве объектов недвижимого 
  (руб.)   ия собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)1 

1 2 3 4 5 6 7  

Абдрахманова 
Г.В. 

Ведущий экономист 189071,11 Земельный участок 1500 Россия ВАЗ 211440 - 

 финансового  (собственность)     

 управления  Земельный участок 1594 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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

 (пользование) 
 Жилой дом (пользование)  28,3,6  Россия  

  

Супруг  185974,02 Жилой дом (пользование) 28,3 Россия  - 
        

   Земельный участок     

   (пользование) 1594 Россия   

   Земельный участок     

   (пользование) 1500 Россия   

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

28,3 
1594 

1500 

Россия 
Россия 

Россия 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2017 г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

Батырь Е.В. Ведущий инженер ФУ  
администрации МР 
Архангельский район 
РБ 

149035,96 Жилой дом (пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 

30,4 

1178 

Россия  

Россия 

Хундай Акцент  

Сын   Жилой дом (пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 

30,4 

1178 

Россия  

Россия 

  

Дочь   Жилой дом (пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 

30,4 

1178 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

  Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Сведения об источниках 
  декларирован- принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за 

Фамилия, Должность ного годового находящихся в пользовании средств, счет которых совершена 
инициалы  дохода за Вид объектов Площадь Страна принадлежащих на сделка по приобретению 

  2017 г. недвижимости (кв.м.) расположени праве объектов недвижимого 
  (руб.)   я собственности имущества, 
      (вид, марка) транспортных средств, 
       ценных бумаг, акций 
       (долей участия, паев в 
       уставных (складочных) 
       капиталах 
       организаций)* 

1 2 3 4 5 6 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарифуллина 
А.А. 

Ведущий экономист 
ФУ  администрации 
МР Архангельский 
район РБ 

205048,28 Жилой дом (собственность) 
Земельный участок 
(пользование) 
 
Жилой дом (общая долевая) 
Земельный участок (общая 
долевая) 

86,6 

1201 

67,3 

1013 

Россия  

Россия 

Россия  

Россия 

  

Супруг  1319711,60 Жилой дом (пользование)  
 
Земельный участок 
(пользование) 
 

56 

3000 

Россия  

Россия 

Россия  

Лада Веста 
ГАЗ 33021 

 



 

 

Жилой дом (пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 

86,6 

1201 

Россия 

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

67,3 

1013 

86,6 

1201 

Россия  

Россия 

Россия  

Россия 

  

Дочь   Жилой дом (пользование)  
Земельный участок 
(пользование) 

86,6 

1201 

Россия  

Россия 

  

 


