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

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

17 
Атангулова 

С.М. 

председа

тель ТИК 

земельный участок 

для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

общая 

долевая 

140374

2,0 
РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

2106,0 РФ 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       

33 Закиров Р.У. 
председа

тель ТИК 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1488,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

24216,

0 
РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 474 670,63 нет 

   

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ    

мотоцикл 

Минск 201 
  

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
113,6 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
30,3 РФ       

51 

Мухаметзянова 

Ф.М. 

супруг 

 

земельный участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1614,0 РФ жилой дом  РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

462 746,43 нет 
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       баня  РФ    

       гараж  РФ    

70 

Такашов С.Б. 

несовершенноле

тний ребенок 

председа

тель ТИК 

земельный участок 

приусадебный 

общая 

долевая 
891,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1484,0 РФ нет 0,00 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
61,9 РФ жилой дом 143,9 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

1506,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный участок 

приусадебный 

общая 

долевая 
891,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1484,0 РФ нет 0,00 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
61,9 РФ жилой дом 143,9 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

1506,0 РФ    

 


