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

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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) 

Декларирован

ный 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 

14 098 937,72 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

2 Гадилов М.В. 
заместитель 

председателя 
квартира 

индивидуал

ьная 
60,8 РФ квартира 117,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Subaru ХV 

5 312 271,26 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   гаражный бокс 
индивидуал

ьная 
19,2 РФ       

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
117,0 РФ квартира 60,8 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero Sport 

2 436 802,29 нет 

       гаражный бокс 19,2 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    гаражный бокс 19,2 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 60,8 РФ    

       квартира 117,0 РФ    

3 Долматова М.Б. секретарь квартира 
общая 

долевая 
63,3 РФ нет   нет 5 115 320,50 нет 

4 Алтынбаев Д.Р. 
заведующий 

отделом 
нет    квартира 111,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

1 456 158,49 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) 

Декларирован

ный 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 дачный 
1136,0 РФ 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Батыр 712502 

  

 супруга  

земельный 

участок 

дачный 

индивидуал

ьная 
1136,0 РФ нет   нет 1 053 900,40 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 
Березенкова 

С.С. 

заведующий 

отделом 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ квартира 60,3 РФ нет 1 709 014,90 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
159,6 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
52,3 РФ       

6 Лукманов Р.Р. 
заведующий 

отделом 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
697,0 РФ квартира 121,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

KIA RIO FB 

(20MY) 

1 726 818,39 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
29,9 РФ домик садовый 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) 

Декларирован

ный 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 
61,9 РФ 

земельный 

участок, 

примыкающий 

к 

многоуровнево

й квартире 

70,0 РФ    

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
121,3 РФ 

земельный 

участок, 

примыкающий 

к 

многоуровнево

й квартире 

70,0 РФ нет 303 394,24 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
31,7 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

697,0 РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
32,9 РФ домик садовый 15,0 РФ    

7 Хакимов М.Х. 
заведующий 

отделом 
гараж 

индивидуал

ьная 
16,3 РФ квартира 63,1 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

2 456 179,52 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

индивидуальног

о садоводства; 

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1500,0 РФ    

       жилой дом 50,0 РФ    

       хозблок  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) 

Декларирован

ный 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  РФ    

       баня  РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

индивидуально

го садоводства; 

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ гараж 16,3 РФ нет 5 030 886,55 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
50,0 РФ хозблок  РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
63,1 РФ баня  РФ    

       баня  РФ    

8 
Шамсутдинов 

Р.Х. 

заведующий 

отделом 
квартира 

общая 

совместная 
72,0 РФ нежилое здание 26,6 РФ нет 1 541 114,89 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1610,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 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) 

Декларирован

ный 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 

       

незавершенное 

строительство 

легкого 

каркасного 

дома 

 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1610,0 РФ 

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Ceed 

808 789,06 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
72,0 РФ 

незавершенное 

строительство 

легкого 

каркасного 

дома 

 РФ    

   
нежилое 

здание 

индивидуал

ьная 
26,6 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 72,0 РФ нет 12 800,00 нет 

       

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ    

       нежилое здание 26,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1610,0 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) 

Декларирован

ный 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 43,1 РФ    

       

незавершенное 

строительство 

легкого 

каркасного 

дома 

 РФ    

9 Якупова Г.М. 
заведующий 

отделом 
квартира 

индивидуал

ьная 
75,8 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

1 496 448,52 нет 

10 Яшин А.В. 
заведующий 

отделом 

земельный 

участок под 

строительство 

гаражного 

бокса; для 

размещения 

индивидуальн

ых гаражей 

общая 

долевая 
157,0 РФ жилой дом 90,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 546 838,06 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
91,0 РФ       

   гараж 
общая 

долевая 
101,4 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
91,0 РФ жилой дом 90,0 РФ нет 1 345 939,70 нет 

       гараж 101,4 РФ    

 
несовершенноле

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

       квартира 91,0 РФ    

11 Абрашина И.Г. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
общая 

совместная 
101,1 РФ нет   нет 1 328 642,41 нет 

 супруг  квартира 
общая 

совместная 
101,1 РФ нет   нет 1 069 774,95 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) 

Декларирован

ный 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    квартира 101,1 РФ нет 50 300,01 нет 

12 
Сафаргалеева 

Э.Р. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

земельный 

участок – 

земли 

населенных 

пунктов, для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуал

ьная 
1194,0 РФ квартира 58,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Тойота RAV4 

4 241 725,95 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

 супруг  нет    квартира 58,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

212140 

573 120,04 нет 

       

земельный 

участок – земли 

населенных 

пунктов, для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1194,0 РФ 
прицеп Батыр 

712502 
  

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
58,5 РФ 

земельный 

участок – земли 

населенных 

пунктов, для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1194,0 РФ нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок – земли 

населенных 

пунктов, для 

индивидуальног

о жилищного 

1194,0 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) 

Декларирован

ный 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 

строительства 

13 Терегулова Л.И. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

жилой дом 
индивидуал

ьная 
56,2 РФ квартира 91,3 РФ нет 1 471 142,21 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
35,8 РФ 

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    

       

нежилое 

помещение – 

апартаменты 

42,4 РФ    

       
нежилое 

помещение 
44,2 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 

2 079 970,90 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
98,4 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

1499,0 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) 

Декларирован

ный 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 

строительство 

   квартира 
индивидуал

ьная 
91,3 РФ жилой дом 56,2 РФ    

   баня 
индивидуал

ьная 
95,0 РФ квартира 35,8 РФ    

   

нежилое 

помещение – 

апартаменты 

индивидуал

ьная 
42,4 РФ       

   
нежилое 

помещение 

индивидуал

ьная 
44,2 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    

       квартира 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) 

Декларирован

ный 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 

       

нежилое 

помещение – 

апартаменты 

42,4 РФ    

       
нежилое 

помещение 
44,2 РФ    

14 Хасанов А.М. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
общая 

долевая 
54,9 РФ квартира 64,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Geely Coolray 

2 203 019,69 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
38,8 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
64,9 РФ квартира 38,8 РФ нет 975 053,14 нет 

       квартира 64,9 РФ    

15 
Шаймарданова 

А.Р. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
индивидуал

ьная 
54,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

1 389 351,93 нет 

16 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 1 562 700,10 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    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный 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 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 675 366,72 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1098,0 РФ жилой дом 193,8 РФ    

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
103,8 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

3500,0 РФ    

17 
Атангулова 

С.М. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

общая 

долевая 

140374

2,0 
РФ нет   нет 1 420 713,05 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
163,3 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
61,9 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
43,2 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
24,6 РФ       

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
2106,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

232 821,83 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) 

Декларирован

ный 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 
общая 

долевая 
163,3 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
61,9 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
43,2 РФ       

18 Ахмерова З.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1385,0 РФ нет   нет 1 576 559,93 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
48,5 РФ       

19 Ахметов М.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
78,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Kaptur 

2 792 865,61 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

 супруга  квартира 
общая 

совместная 
78,1 РФ нет   нет 461 821,01 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 78,1 РФ нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 78,1 РФ нет 0,00 нет 

20 Бегун Г.В. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
725,0 РФ нет   нет 552 416,25 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

общая 

долевая 
2567,0 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) 

Декларирован

ный 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 

подсобного 

хозяйства 

   
индивидуальн

ый жилой дом 

общая 

долевая 
83,7 РФ       

 супруг  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
725,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Lada Kalina 

186 363,52 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
2567,0 РФ       

   
индивидуальн

ый жилой дом 

общая 

долевая 
83,7 РФ       

21 Бикташева Г.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2114,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

3326,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

1 127 514,87 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
71,9 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
23,2 РФ       

22 Биктубаев С.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок – 

земли 

поселений 

индивидуал

ьная 
1438,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1492,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

980 077,70 нет 

   
земельный 

участок для 

индивидуал

ьная 
1300,0 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) 

Декларирован

ный 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 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебные 

участки) 

   жилой дом 
общая 

совместная 
104,6 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
54,4 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
54,4 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
31,5 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1492,0 РФ квартира 54,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada 212140 

616 378,24 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    

23 Габитов М.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

общая 

совместная 
1609,0 РФ квартира 57,8 РФ нет 

1 977 646,14 

(включая 

доход от 

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) 

Декларирован

ный 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 

личного 

подсобного 

хозяйства 

продажи 

имущества) 

   

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1500,0 РФ       

   жилой дом 
общая 

совместная 
84,7 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

совместная 
1609,0 РФ нет   нет 585 295,53 нет 

   

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1500,0 РФ       

   жилой дом 
общая 

совместная 
84,7 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
57,8 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1500,0 РФ квартира 57,8 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1609,0 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) 

Декларирован

ный 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 84,7 РФ    

24 
Гайфуллин 

А.Ю. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок по 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1044,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

1 642 465,02 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   квартира 
общая 

совместная 
78,3 РФ       

 супруга  

земельный 

участок по 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1044,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

212140 

446 807,98 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
78,3 РФ    

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

7197-0000010 

  

25 Галиев Б.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2010,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

21767,

0 
РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Creta 

1 396 310,36 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

общая 

долевая 

470010

3,0 
РФ квартира 30,6 РФ    

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
61,6 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1729,0 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) 

Декларирован

ный 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 42,9 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1729,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2010,0 РФ 

грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-53 

780 965,96 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
42,9 РФ жилой дом 61,6 РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
30,6 РФ       

26 Галиев Р.А. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
48,7 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1764,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074 

1 108 025,55 нет 

       квартира 84,4 РФ    

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1764,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

255 571,08 нет 

       квартира 48,7 РФ    

       квартира 84,4 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

1764,0 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) 

Декларирован

ный 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 

подсобного 

хозяйства 

       квартира 48,7 РФ    

       квартира 84,4 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1764,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 48,7 РФ    

       квартира 84,4 РФ    

27 
Гарифуллина 

А.К. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуальн

ым 

капитальным 

гаражом 

индивидуал

ьная 
33,0 РФ гараж 22,0 РФ нет 1 583 868,05 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
55,6 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

22,0 РФ    

   гараж 
индивидуал

ьная 
29,3 РФ       

28 Гиляжев Г.З. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1216,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Sportage 

1 736 048,12 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

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) 

Декларирован

ный 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 

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 нет 121 346,80 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2185,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1253,0 РФ    

       жилой дом 48,6 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) 

Декларирован

ный 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 50,9 РФ    

29 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 

1 668 851,78 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства и 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуал

ьная 
1001,0 РФ баня  РФ    

   

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 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный 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 баня  РФ    

   жилой дом 
общая 

долевая 
105,6 РФ гараж  РФ    

 
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    

       жилой дом 105,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1783,0 РФ    

30 Григина Т.Н. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
60,4 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

1 340 957,68 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,9 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) 

Декларирован

ный 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    квартира 60,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

1 012 168,01 нет 

       квартира 46,9 РФ    

31 Елисеева Н.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
39,1 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1019,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Aveo 

630 426,96 нет 

       жилой дом 76,0 РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1019,0 РФ квартира 39,1 РФ 

легковой 

автомобиль 

БОГДАН 

211010-812-4 

458 527,78 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
76,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1019,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 76,0 РФ    

       квартира 39,1 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) 

Декларирован

ный 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 

32 Жуков С.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

сельхоз. 

назначения 

общая 

долевая 

108000

000,0 
РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 334 091,53 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 71 090,13 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1318,0 РФ    

33 Закиров Р.У. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1488,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

24216,

0 
РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

843 457,38 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ    

мотоцикл 

Минск 201 
  

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
113,6 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
30,3 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) 

Декларирован

ный 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 

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

24216,

0 
РФ нет 357 143,02 нет 

       жилой дом 113,6 РФ    

       квартира 30,3 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1488,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

24216,

0 
РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 113,6 РФ    

       квартира 30,3 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1488,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

24216,

0 
РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 113,6 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) 

Декларирован

ный 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 30,3 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1488,0 РФ    

34 Зверева Р.И. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

ЛПХ 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ нет   нет 1 231 405,64 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
12,0 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
42,9 РФ       

 супруг  нет    квартира 42,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Renault Arkana 

675 964,94 нет 

       жилой дом 12,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

ЛПХ 

1500,0 РФ    

35 Зуйков Д.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1892,0 РФ жилой дом 62,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Elantra 

1 749 008,23 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

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) 

Декларирован

ный 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 96,0 РФ    

 супруга  нет    жилой дом 62,0 РФ нет 675 711,29 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

800,0 РФ    

36 
Ишмухаметов 

С.В. 

председатель 

ТИК 

садовый 

участок 

индивидуал

ьная 
500,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

KIA RIO 

2 135 845,77 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

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       

37 
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 

2 777 129,28 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

1981,0 РФ 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Батыр 712501 

  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный 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 

строительство 

 супруга  нет    жилой дом 128,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

1 737 121,32 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

900,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 128,5 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

900,0 РФ    

38 
Калимуллин 

А.Ф. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1077,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

838 883,26 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) 

Декларирован

ный 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 
71,3 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
22,3 РФ       

 супруга  нет    квартира 71,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Daewoo Matiz 

338 161,94 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1077,0 РФ    

       гараж 22,3 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 71,3 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1077,0 РФ    

       гараж 22,3 РФ    

39 Каримов Р.Р. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
60,1 РФ 

земельный 

участок 

приусадебный 

980,0 РФ нет 1 199 951,56 нет 

40 Кичигина Л.Р. 
председатель 

ТИК 
жилой дом 

общая 

долевая 
79,3 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ LADA 

GFL110 

VESTA 

1 250 986,92 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) 

Декларирован

ный 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  жилой дом 
общая 

долевая 
79,3 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 211540 

377 633,30 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 жилой дом 

общая 

долевая 
79,3 РФ нет   нет 0,00 нет 

41 Кобелева Е.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
52,1 РФ нет   

мотоцикл Raser 

RC250CK 
897 121,86 нет 

 супруг  квартира 
общая 

совместная 
52,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Haval F7 

580 464,97 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
72,2 РФ квартира 52,1 РФ нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 52,1 РФ нет 0,00 нет 

42 Копытова Э.Ф. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1023,0 РФ квартира 35,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

2 208 456,07 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
201,1 РФ    

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

ССТ-7132-09 

  

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
35,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1023,0 РФ нет 0,72 нет 

       жилой дом 201,1 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

1023,0 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) 

Декларирован

ный 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 

е жилищное 

строительство 

       жилой дом 201,1 РФ    

       квартира 35,0 РФ    

43 Ларик А.С. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
59,8 РФ квартира 36,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219470 

932 430,89 нет 

   гараж 
индивидуал

ьная 
21,0 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,6 РФ    

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
36,9 РФ гараж 21,0 РФ нет 710 479,64 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
59,8 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,6 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 59,8 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 36,9 РФ    

       гараж 21,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,6 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 59,8 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) 

Декларирован

ный 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 36,9 РФ    

       гараж 21,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,6 РФ    

44 Латыпов И.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ баня  РФ 

легковые 

автомобили 

Hyundai Creta, 

ВАЗ 21074 

3 984 367,88 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

Квартира – 

продажа 

квартиры, 

доход по 

предыдущем

у месту 

работы за 

2019-2020 гг., 

договор 

займа, 

накопления 

за 

предыдущие 

годы 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ гараж  РФ 

автоприцеп 

легковой 

КМ3828421 

  

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,8 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ квартира 46,8 РФ нет 624 107,39 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 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) 

Декларирован

ный 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 

       гараж  РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ квартира 46,8 РФ нет 0,00 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 46,8 РФ нет 0,00 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ баня  РФ    

       гараж  РФ    

45 Лутфуллин Р.Х. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
679,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Sandero 

1 389 351,85 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
97,7 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

общая 

совместная 
679,0 РФ нет   нет 171 586,44 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) 

Декларирован

ный 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 

индивидуально

й жилой 

застройки 

   квартира 
общая 

совместная 
97,7 РФ       

46 Лыкова Т.В. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1501,0 РФ 

земельный 

участок для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1497,0 РФ нет 754 247,07 нет 

       жилой дом 115,6 РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1501,0 РФ нет   

легковые 

автомобили 

Renault Fluence, 

ВАЗ 2121 

537 437,52 нет 

   

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуал

ьная 
1497,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
115,6 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1501,0 РФ 

земельный 

участок для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1497,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 115,6 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1501,0 РФ 

земельный 

участок для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1497,0 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) 

Декларирован

ный 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 115,6 РФ    

47 Масягутов И.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

общая 

долевая 
591,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 405 908,35 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 740 135,61 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 

48 Мурсакаев Э.Б. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
4021,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Symbol 

534 647,31 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1498,0 РФ       

   жилой дом 
общая 

долевая 
62,1 РФ       

 супруга  

земельный 

участок – 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения для 

ведения 

общая 

долевая 

155799

68,0 
РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

4021,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada Kalina 

102 500,00 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) 

Декларирован

ный 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 

сельскохозяйст

венного 

производства 

   жилой дом 
общая 

долевая 
62,1 РФ       

   
нежилое 

помещение 

индивидуал

ьная 
33,3 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 жилой дом 

общая 

долевая 
62,1 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

4021,0 РФ нет 0,00 нет 

49 
Муталлапов 

Ш.Ш. 

председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
115,0 РФ нет   нет 1 489 213,20 нет 

 супруга  нет    квартира 115,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Datsun On-DO 

370 276,76 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 115,0 РФ нет 0,00 нет 

50 Муфтахов Р.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1192,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

УАЗ 3163 

1 245 991,82 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,1 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1192,0 РФ нет   нет 673 361,60 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,1 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) 

Декларирован

ный 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 

 
несовершенннол

етний ребенок 
 нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1192,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 148,1 РФ    

51 
Мухаметзянова 

Ф.М. 

председатель 

ТИК 
нет    жилой дом  РФ нет 

1 805 789,99 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1614,0 РФ    

       баня  РФ    

       гараж  РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1614,0 РФ жилой дом  РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

294 687,45 нет 

       баня  РФ    

       гараж  РФ    

52 
Мухаметшин 

И.Ш. 

председатель 

ТИК 

объект 

незавершенног

о 

индивидуал

ьная 
29,2 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

1500,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

1 152 062,12 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) 

Декларирован

ный 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 

строительства е жилищное 

строительство 

Lancer X 

       

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 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1500,0 РФ нет 911 312,15 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
77,3 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

29,2 РФ    

53 Набиев И.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1940,0 РФ квартира 35,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

1 179 175,98 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
82,2 РФ       

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
35,3 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1940,0 РФ нет 534 920,03 РФ 

       жилой дом 82,2 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) 

Декларирован

ный 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 

54 Петранова О.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
68,9 РФ гараж 20,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

1 669 132,82 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
27,0 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
68,9 РФ нет   нет 314 208,64 нет 

   гараж 
индивидуал

ьная 
20,6 РФ       

55 Подковко М.Н. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуально

го жилого дома 

индивидуал

ьная 
721,0 РФ квартира 28,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Vesta GFK110 

1 430 324,43 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
67,0 РФ       

 супруга  нет    квартира 28,0 РФ 
прицеп САЗ 

82994 
323 541,61 нет 

       

земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуальног

о жилого дома 

721,0 РФ    

       жилой дом 67,0 РФ    

56 Путенихин А.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2033,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1547,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 212140 

1 353 348,20 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
41,6 РФ жилой дом 38,6 РФ    

       
земельный 

участок для 
1043,0 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) 

Декларирован

ный 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 

ведения 

огородничества 

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1547,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2033,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Lada 

217230 

469 348,00 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
38,6 РФ жилой дом 41,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

огородничества 

1043,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1547,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2033,0 РФ    

       жилой дом 41,6 РФ    

       жилой дом 38,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

огородничества 

1043,0 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) 

Декларирован

ный 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 для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1547,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2033,0 РФ    

       жилой дом 41,6 РФ    

       жилой дом 38,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

огородничества 

1043,0 РФ    

57 
Рамазанова 

М.Т. 

председатель 

ТИК 
нет    квартира 58,7 РФ нет 1 035 873,39 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

4219,0 РФ    

       жилой дом 45,4 РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
4219,0 РФ нет   нет 

697 349,83 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

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) 

Декларирован

ный 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 
45,4 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
58,7 РФ       

58 
Рахматуллина 

Н.Н. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2961,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Ford EcoSport 

1 454 432,75 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
99,0 РФ       

59 
Романенкова 

Т.В. 

председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
66,1 РФ 

земельный 

участок для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1312,0 РФ нет 1 282 286,51 нет 

       квартира 32,7 РФ    

       

объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

 РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуал

ьная 
1312,0 РФ квартира 66,1 РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

470 460,12 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
32,7 РФ 

объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой дом) 

 РФ    

60 Салахова Э.Р. 
председатель 

ТИК 
нет    жилой дом 84,9 РФ нет 1 269 175,91 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) 

Декларирован

ный 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 

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    

61 
Салимгареев 

Р.С. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуал

ьная 
780,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 612 554,72 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
44,1 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок 

приусадебный 

780,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Peugeot 2008 

360 872,19 нет 

       жилой дом 44,1 РФ    

62 Салимова А.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1540,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Kodiaq 

1 588 702,92 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
250,8 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
73,7 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
73,7 РФ 

земельный 

участок под 
1540,0 РФ нет 275 094,68 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) 

Декларирован

ный 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 

(1/3) индивидуально

е жилищное 

строительство 

       жилой дом 250,8 РФ    

63 Салимова Л.М. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
2716,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Terrano 

675 699,67 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2901,0 РФ       

   
индивидуальн

ый жилой дом 

общая 

долевая 
110,2 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
57,0 РФ       

 супруг  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
2716,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Daewoo Matiz 

740 727,51 нет 

   
индивидуальн

ый жилой дом 

общая 

долевая 
110,2 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
2716,0 РФ нет   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) 

Декларирован

ный 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 

   
индивидуальн

ый жилой дом 

общая 

долевая 
110,2 РФ       

64 Сизов Е.В. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
559,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

HAVAL H2 

1 314 826,03 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 260 192,81 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) 

Декларирован

ный 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    квартира 98,6 РФ нет 0,00 нет 

       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    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

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) 

Декларирован

ный 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 

застройки 

       квартира 36,0 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    

65 Ситдиков И.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1751,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Kodiak 

1 130 065,44 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   
земельный 

участок для 

общая 

долевая 
1556,0 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) 

Декларирован

ный 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 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
72,9 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
31,0 РФ       

   

объект 

незавершенног

о 

строительства 

общая 

долевая 
131,8 РФ       

66 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 

1 338 486,18 нет 

       баня  РФ 
прицеп ГРПР 

8122 
  

       сарай  РФ    

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

604,0 РФ нет 250 255,25 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) 

Декларирован

ный 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    

 
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    

       сарай  РФ    

67 Ступина Г.М. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
53,3 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

1 155 596,62 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
49,7 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
53,3 РФ квартира 49,7 РФ нет 252 549,51 нет 

68 
Сулейманов 

А.Р. 

председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ квартира 50,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 371 366,17 нет 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
88,9 РФ нет   нет 419 679,32 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
50,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ квартира 50,0 РФ нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ квартира 50,0 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) 

Декларирован

ный 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 

69 
Сулейманова 

Э.Ф. 

председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
29,5 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1225,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

KIA PICANTO 

1 335 670,90 нет 

      РФ жилой дом 173,6 РФ    

       квартира 50,1 РФ    

       гараж  РФ    

       баня  РФ    

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1225,0 РФ гараж  РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

180 340,64 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
173,6 РФ баня  РФ    

   квартира 
общая 

долевая 
50,1 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
29,5 РФ       

70 Такашов С.Б. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

долевая 
1506,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

2625,0 РФ 

легковые 

автомобили 

Toyota Platz, 

Renault Arkana 

923 824,25 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
143,9 РФ       

 супруга  
земельный 

участок для 

общая 

долевая 
1506,0 РФ 

земельный 

участок для 
2625,0 РФ нет 564 393,32 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) 

Декларирован

ный 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 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

сельскохозяйст

венного 

использования 

   жилой дом 
общая 

долевая 
143,9 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1506,0 РФ нет 79 248,00 нет 

       жилой дом 143,9 РФ    

71 Тиунов Ф.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
46,6 РФ квартира 63,4 РФ нет 1 623 595,12 нет 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
44,4 РФ квартира 59,4 РФ нет 600 178,70 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
63,4 РФ       

72 Уразаев С.С. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1149,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Seltos 

1 463 762,31 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
50,0 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

общая 

долевая 
1149,0 РФ нет   нет 322 627,96 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) 

Декларирован

ный 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 

хозяйства 

   жилой дом 
общая 

долевая 
50,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1149,0 РФ нет   нет 0,00 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
50,0 РФ       

73 
Файзрахманов 

А.Р. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1527,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai 

393 018,16 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
568,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
71,7 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
36,9 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1527,0 РФ нет 462 845,00 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) 

Декларирован

ный 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 71,7 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1527,0 РФ нет 225 774,60 нет 

       жилой дом 71,7 РФ    

74 Фаррахов К.М. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

завершения 

строительства 

индивидуально

го жилого дома 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ 

земельный 

участок под 

жилую 

застройку 

индивидуальну

ю 

2381,0 РФ нет 1 147 465,98 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
141,2 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
39,6 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
71,4 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

жилую 

застройку 

индивидуальну

ю 

общая 

долевая 
2381,0 РФ квартира 39,6 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan Terrano 

297 285,62 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
71,4 РФ жилой дом 141,2 РФ    

       

земельный 

участок для 

завершения 

строительства 

индивидуальног

1500,0 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) 

Декларирован

ный 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 

о жилого дома 

75 
Фаткулбаянов 

В.Р. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1163,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

1 334 597,12 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
85,4 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1163,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Sportage 

510 404,49 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 

       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) 

Декларирован

ный 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    

76 Хасанов И.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
1150,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ нет 1 270 090,45 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
77,4 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
77,4  

земельный 

участок 

садовый 

1150,0 РФ нет 390 813,49 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    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

1150,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 77,4 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ    

77 Хасанов Р.Ф. 
председатель 

ТИК 
нет    квартира 77,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 120 

1 301 461,46 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

2759,0 РФ 
снегоход Рысь 

УС440 
  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный 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 

личного 

подсобного 

хозяйства 

       жилой дом 86,7 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2759,0 РФ нет   нет 1 495 718,25 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
86,7 РФ       

   квартира 
общая 

долевая 
77,9 РФ       

 
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    

78 
Худайбердин 

А.Н. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
566,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2113 

1 212 213,83 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1079,0 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) 

Декларирован

ный 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 
91,5 РФ       

79 Шайнуров И.Ф. 
председатель 

ТИК 
нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1204,0 РФ нет 1 358 002,40 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 

238 923,77 нет 

   

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

общая 

долевая 
1204,0 РФ жилой дом 61,6 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) 

Декларирован

ный 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 

е жилищное 

строительство 

   жилой дом 
общая 

долевая 
151,8 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1710,0 РФ    

80 Шаров В.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
501,0 РФ квартира 30,7 РФ нет 1 419 259,48 нет 

   

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 1 500 929,09 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,8  

земельный 

участок под 

индивидуальны

м гаражом 

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) 

Декларирован

ный 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 

       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 

       

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 

1274,0 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) 

Декларирован

ный 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 

строительство 

       жилой дом 148,8 РФ    

       садовый домик 7,1 РФ    

       гараж 20,1 РФ    

       квартира 30,7 РФ    

81 Шафикова Р.Т. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
71,4 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Калина 111930 

1 508 627,31 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,6 РФ       

82 Юланов В.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
1405,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 258 268,72 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
109,0 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

совместная 
1405,0 РФ нет   нет 494 348,66 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
109,0 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) 

Декларирован

ный 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 109,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1405,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 109,0 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1405,0 РФ    

83 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 

1 226 866,08 нет 

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1150,0 РФ квартира 49,5 РФ нет 745 368,93 нет 

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

1150,0 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) 

Декларирован

ный 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 

подсобного 

хозяйства 

84 Яфаев Р.Р. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
71,7 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

1 381 315,35 нет 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
71,7 РФ нет   нет 348 324,58 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
71,7 РФ нет   нет 0,00 нет 

85 
Загуменникова 

Е.И. 

секретарь 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
42,1 РФ жилой дом 142,9 РФ 

легковые 

автомобили 

Skoda Fabia, 

ВАЗ 321065 

1 497 858,97 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

556,0 РФ    

       гараж 19,9 РФ    

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
556,0 РФ гараж 19,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada 219010 

Granta 

683 298,17 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
142,9 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 142,9 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

556,0 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) 

Декларирован

ный 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 142,9 РФ нет 0,00 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

556,0 РФ    

 


