
квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование) 

64 Россия

гараж  (бессрочное безвозмездное 

пользование) 

20,5 Россия

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

20,5 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование) 

64 Россия автомобиль ВАЗ Лада Веста SW

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

20,5 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование) 

64 Россия

гараж, земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

20,5 Россия

жилой дом (индивидуальная 

собственность)

108,8 Россия 

земельный участок под 

возведение индивидуального 

жилого дома (индивидуальная 

собственность)

618 Россия 

Бокарева Лариса 

Борисовна

Главный экономист 

бухгалтерии

470 425,64 квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

43,5 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

43,5 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия

сын квартира (общая долевая 

собственность 1/2 доля)

43,5 Россия 

дочь

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники)

Площадь  

(кв.м)

20,5

Вид объектов недвижимостиВид объектов недвижимости Страна 

расположения

376 000

супруг 463 059,82 гараж (индивидуальная 

собственность)

Площадь  

(кв.м)

Россия

Акберова Дина 

Гафаровна

Главный экономист 

бухгалтерии

185 878,24

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Финансового управления Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и членов их семей за период с 01 января  2018 года по 31 декабря 2018 года                                           

Движимое имущество

Страна 

расположения

Перечень объектов недвижимости,принадлежавших на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимости,находящихся в пользованииФамилия, имя 

отчество

Должность

Общая сумма 

дохода за 

2018 г.           

(руб.)

Амерханова Елена 

Николаевна

Ведущий экономист отдела 

исполнения и контроля 

бюджета

406 649,66

супруг



Валитова Рита 

Харисовна

Главный экономист сектора 

прогнозирования и 

администрирования доходов

584 841,09 квартира (общая долевая 

собственность 1/6 доля)

75,5 Россия 

квартира (общая долевая 

собственность 1/3 доля)

50,6 Россия земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

30 Россия автомобиль TOYOTA FUNCARGO

гараж (индивидуальная 

собственность)

15,8 Россия квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

69,2 Россия

гараж  (бессрочное безвозмездное 

пользование) 

15,8 Россия

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

30 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

45,6 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

69,2 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

50,6 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

61,5 Россия

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

19,4 Россия

супруг 817 063,75 квартира (общая долевая 

собственность 2/3 доля)

61,5 Россия гараж, земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

19,4 Россия автомобиль ВАЗ Лада Веста 

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

61,5 Россия

гараж, земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

19,4 Россия

Золотухина Татьяна 

Владимировна

Начальник отдела исполнения 

и контроля бюджета

550 589,08 квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

62,5 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

59,5 Россия автомобиль FORD KUGA

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

62,5 Россия

дочь квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

62,5 Россия

дочь

Габбясова Гульназ 

Юлаевна

Главный экономист 

инспекции по бюджету

462 619,25

2 869 845,23супруг

Губайдуллина Татьяна 

Никифоровна

Заведующий сектором 

финансового контроля

477 681,25 гараж (индивидуальная 

собственность)

19,4 Россия

сын



квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

52,1 Россия

жилой дом(бессрочное 

безвозмездное пользование)

24,3 Россия автомобиль ВАЗ 2109

земельный участок под возведение 

индивидуального жилого дома 

(бессрочное безвозмездное 

пользование)

1229 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

52,1 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

42,7 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

52,1 Россия

Заведующий сектором 

финансового контроля

Ильина Диана 

Наилевна

752461,26

134483,12 квартира (общая долевая 

собственность 1/3 доля)

52,1 Россиясупруг

дочь

сын



квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

50,1 Россия автомобиль Шевроле SPARK

гараж (бессрочное безвозмездное 

пользование)

16,8 Россия

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

16,8 Россия

квартира (индивидуальная 

собственность)

50,1 Россия квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

65,5 Россия автомобиль Митсубиши Паджеро спорт

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (индивидуальная 

собственность)

16,8 Россия

гараж (индивидуальная 

собственность)

16,8 Россия

квартира (общая долевая 

собственность 2/3 доли)

65,2 Россия земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

20,2 Россия автомобиль LADA PRIORA 217130

квартира (общая долевая 

собственность 2/3 доли)

44,7 Россия прицеп к легковому автомобилю 

ГРПР8122

гараж (индивидуальная 

собственность)

20,2 Россия

Парфенова Екатерина 

Олеговна

Главный бухгалтер 649 670,77 квартира (индивидуальная 

собственность)

51,2 Россия

квартира (общая долевая 

собственность 21/40 доли)

73,4 Россия автомобиль Шкода Октавия 

SKODA(общая долевая собственность 

1/2 доли)

квартира (индивидуальная  

собственность)

32,6 Россия

квартира (индивидуальная  

собственность)

31,6 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

32,6 Россия автомобиль Шкода Октавия 

SKODA(общая долевая собственность 

1/2 доли)

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

31,6 Россия

квартира (индивидуальная 

собственность)

65,1 Россия 

квартира (общая совместная  

собственность)

30,4 Россия 

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

65,1 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

30,4 Россия

Кучербаева Гульнара 

Иршатовна

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам-

начальник финансового 

управления

1 273 148

1 167 123

65,5 Россия

42 113,15 квартира (общая долевая 

собственность 9/40 доля)

73,4 Россия

квартира (индивидуальная 

собственность)

Заведующий сектором 

прогнозирования и 

администрирования доходов

559 047,23

Рахимова Луиза 

Мадариковна

Заместитель главного 

бухгалтера

1 013 557,18

Самоделкина Татьяна 

Вячеславовна

Ведущий экономист отдела 

исполнения и контроля 

бюджета 

397 273,74

дочь

супруг 620 612,91

супруг

квартира (общая совместная  

собственность)

Митрофанова Татьяна 

Михайловна

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

65,1 Россия автомобиль ЛИФАН 215800

дочь

30,4 Россия 



квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

33,3 Россия автомобиль МИЦУБИСИ Соlt

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

35 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

33,3 Россия автомобиль ВАЗ 21093 

гараж                                      

(бессрочное безвозмездное 

пользование)

21,7 Россия

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

35 Россия

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

33,3 Россия

гараж (бессрочное безвозмездное 

пользование)

21,7 Россия

земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

35 Россия

Сажнов Александр 

Владимирович

Главный специалист инженер 

программист

341 292,44 квартира (общая долевая 

собственность 1/3 доля)

60,4 Россия автомобиль ВАЗ 21102

супруга 195 185,27 квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

60,4 Россия

дочь квартира (общая долевая 

собственность 1/3 доля)

60,4 Россия 

сын квартира (общая долевая 

собственность 1/3 доля)

60,4 Россия 

квартира (бессрочное безвозмездное 

пользование)

27 Россия

гараж, земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

21 Россия

квартира (общая долевая 

собственность 1/4 доля)     

58,9 Россия земельный участок для 

обслуживания индивидуального 

гаража (бессрочное безвозмездное 

пользование)

21 Россия автомобиль ХУНДАЙ TUCSON

гараж (индивидуальная 

собственность)

21 Россия 

                                                                           

квартира (индивидуальная 

собственность)

27 Россия 

1 748 811,36супруг

690 400,20 квартира (общая долевая 

собственность 1/4 доля)

58,9 Россия 

Россия

163 681,39

Шестакова Лариса 

Георгиевна

Заместитель начальника 

управления - начальник 

инспекции по бюджету

сын

Хабибрахманова 

Элина Вильмировна

Ведущий экономист 

инспекции по бюджету

386 043,80 гараж (индивидуальная 

собственность)

21,7

супруг


