
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

№ 
Фамилия и 

инициалы 

Должнос

ть 

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 

располож

ения 

19 

Биктубаев С.А. 

супруга 
 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1492,0 РФ квартира 54,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada 212140 

594 156,91 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
104,6 РФ квартира 31,5 РФ    

       

земельный 

участок – земли 

поселений 

1438,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебные 

участки) 

1300,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 104,6 РФ нет 5 062,79 нет 

       квартира 54,4 РФ    

       квартира 31,5 РФ    

       

земельный 

участок – земли 

поселений 

1438,0 РФ    



№ 
Фамилия и 

инициалы 

Должнос

ть 

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 

располож

ения 

       

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебные 

участки) 

1300,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1492,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 104,6 РФ нет 9 212,75 нет 

       квартира 54,4 РФ    

       квартира 31,5 РФ    

       

земельный 

участок – земли 

поселений 

1438,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебные 

участки) 

1300,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1492,0 РФ    



№ 
Фамилия и 

инициалы 

Должнос

ть 

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 

располож

ения 

36 Латыпов И.Р. 
председа

тель ТИК 

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ баня  РФ 

легковые 

автомобили 

Hyundai Creta, 

ВАЗ 21074 

1 532 517,29 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ гараж  РФ 

автоприцеп 

легковой 

КМ 3828421 

  

   квартира 
индивидуал

ьная 
55,7 РФ       

 супруга  

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ квартира 55,7 РФ нет 559 782,22 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ баня  РФ    

       гараж  РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ квартира 55,7 РФ нет 732,66 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ баня  РФ    

       гараж  РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ квартира 55,7 РФ нет 0,00 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ баня  РФ    



№ 
Фамилия и 

инициалы 

Должнос

ть 

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 

располож

ения 

       гараж  РФ    

42 
Мухаметшин 

И.Ш. 

председа

тель ТИК 
нет    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1500,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer X 

935 256,22 нет 

       

земельный 

участок для 

приусадебного 

хозяйства 

1061,0 РФ    

       жилой дом 77,3 РФ    

 супруга  

земельный участок 

для приусадебного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1061,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1500,0 РФ нет 739 415,76 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
77,3 РФ       

43 Набиев И.К. 
председа

тель ТИК 

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1940,0 РФ квартира 37,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

723 767,53 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
82,2 РФ       

56 
Сулейманова 

Э.Ф. 

председа

тель ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
36,3 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1225,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Picanto 

2 881 939,34 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   квартира 
общая 

совместная 
29,5 РФ жилой дом 173,6 РФ    



№ 
Фамилия и 

инициалы 

Должнос

ть 

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 

располож

ения 

       квартира 50,1 РФ    

       гараж  РФ    

       баня  РФ    

 супруг  

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1225,0 РФ квартира 36,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

535 713,72 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
173,6 РФ гараж  РФ    

   квартира 
общая 

долевая 
50,1 РФ баня  РФ    

   квартира 
общая 

совместная 
29,5 РФ       

61 Хадыев И.С. 
председа

тель ТИК 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1773,0 РФ нет   

легковые 

автомобили 

Skoda Octavia, 

ИЖ 271501401 

957 202,32 нет 

   

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1577,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
89,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
68,8 РФ       

 


