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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Совете муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей муниципальных служащих 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
№ 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 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

 

1 Шаяхметова Л.Ф. секретарь Совета 

муниципального 

района 

Стерлитамакский 

район 

земельный участок индивидуальная 1881,0 Россия      

  

1 695 731,60   

  

  
земельный участок индивидуальная 3244,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 93,3 Россия 

жилой дом индивидуальная 42,8 Россия 

квартира индивидуальная 78,2 Россия 

2 Давыдова М.Е. начальник 

организационного 

отдела аппарата 

Совета 

муниципального 

района 

квартира индивидуальная 51,5 Россия жилой дом 201,7 Россия Daewoo Matiz 

  

  

  

772 772,36 

 

 

  

  

  

  

земельный участок индивидуальная 1003,0 Россия жилой дом 58,3 Россия 

земельный 

участок 

3030,0 Россия 

земельный 

участок 

981,0 Россия 

гараж 96,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

супруг   земельный участок индивидуальная 3030,0 Россия квартира 51,5 Россия УАЗ 31512 737 942,91   

жилой дом индивидуальная 58,3 Россия гараж 18,0 Россия Hyundai 

Solaris  земельный 

участок 

1003,0 Россия 

гараж 96,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 51,5 Россия    

жилой дом 201,7 Россия 

земельный 

участок 

981,0 Россия 

жилой дом 58,3 Россия 

земельный 

участок 

3030,0 Россия 

земельный 

участок 

1003,0 Россия 



 2 

3 Шарафутдинова 

А.Х. 

ведущий 

специалист  

организационного 

отдела аппарата 

Совета 

муниципального 

района 

земельный 

участок-пай 

общая долевая 

(доля в праве 

1/652) 

29513395,0 Россия    РЕНО 

SANDERO 

609 313,39   

земельный участок индивидуальная 5448,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 39,2 Россия 

квартира индивидуальная 41,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

      квартира 41,3 Россия       

земельный 

участок 

5448,0 Россия 

жилой дом 39,2 Россия 

 
 


