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

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

6 605 673,44 нет 

2 Гадилов М.В. 
заместитель 

председателя 
квартира 

индивидуал

ьная 
60,8 РФ квартира 111,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Subaru ХV 

5 089 225,82 нет 

   

нежилое 

помещение 

(гаражный 

бокс) 

индивидуал

ьная 
19,2 РФ       

   машиноместо 
индивидуал

ьная 
13,2 РФ       

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
111,9 РФ квартира 60,8 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero Sport 

3 354 054,84 нет 

       

нежилое 

помещение 

(гаражный 

бокс) 

19,2 РФ    

       машиноместо 13,2 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 111,9 РФ нет 0,00 нет 

       

нежилое 

помещение 

(гаражный 

бокс) 

19,2 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 
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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 60,8 РФ    

       машиноместо 13,2 РФ    

3 Долматова М.Б. секретарь квартира 
общая 

долевая 
63,3 РФ нет   нет 5 531 911,19 нет 

4 Алтынбаев Д.Р. 
заведующий 

отделом 
нет    квартира 111,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

1 581 457,97 нет 

       
земельный 

участок дачный 
1136,0 РФ 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Батыр 712502 

  

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок), с 

правом 

строительства 

на нем зданий и 

сооружений 

1320,0 РФ    

 супруга  

земельный 

участок 

дачный 

индивидуал

ьная 
1136,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок), с 

правом 

1320,0 РФ нет 945 208,42 нет 



№ 

п/п 

Фамилия и 
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чьи сведения 

размещаются 
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Сведения об 

источниках 

получения 
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имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
располож
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Вид объекта 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

строительства 

на нем зданий и 

сооружений 

   квартира 
индивидуал

ьная 
111,4 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 111,4 РФ нет 0,00 нет 

       
земельный 

участок дачный 
1136,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок), с 

правом 

строительства 

на нем зданий и 

сооружений 

1320,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 111,4 РФ нет 0,00 нет 

       
земельный 

участок дачный 
1136,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок), с 

правом 

1320,0 РФ    



№ 

п/п 
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строительства 

на нем зданий и 

сооружений 

5 
Березенкова 

С.С. 

заведующий 

отделом 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ квартира 60,3 РФ нет 1 721 012,43 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) 

1 610 162,25 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
29,9 РФ домик садовый 15,0 РФ    

   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 324 099,26 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
31,7 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

697,0 РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
32,9 РФ домик садовый 15,0 РФ    



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 
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Транспортные 
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доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
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приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта 

Вид 

собственно

сти 
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дь (кв. 

м) 

Страна 
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Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 
расположе

ния 

7 Хакимов М.Х. 
заведующий 

отделом 
гараж 

индивидуал

ьная 
16,3 РФ квартира 63,1 РФ 

легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

1 715 709,61 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

индивидуальног

о садоводства; 

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1500,0 РФ    

       жилой дом 50,0 РФ    

       хозблок 23,1 РФ    

       летняя кухня 16,7 РФ    

       баня 33,5 РФ    

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
63,1 РФ гараж 16,3 РФ нет 815 099,80 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

индивидуально

го садоводства; 

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
50,0 РФ       



№ 
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инициалы лица, 

чьи сведения 
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Страна 
расположе

ния 

   хозблок 
индивидуал

ьная 
23,1 РФ       

   летняя кухня 
индивидуал

ьная 
16,7 РФ       

   баня 
индивидуал

ьная 
33,5 РФ       

8 
Шамсутдинов 

Р.Х. 

заведующий 

отделом 
квартира 

общая 

совместная 
72,0 РФ 

нежилое 

помещение 
26,6 РФ нет 1 625 846,03 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1610,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ    

       жилой дом 182,9 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 

906 827,61 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
182,9 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
72,0 РФ       

   
нежилое 

помещение 

индивидуал

ьная 
26,6 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 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 72,0 РФ нет 14 400,00 нет 

       

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,0 РФ    

       
нежилое 

помещение 
26,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1610,0 РФ    

       квартира 43,1 РФ    

       жилой дом 182,9 РФ    

9 Якупова Г.М. 
заведующий 

отделом 
квартира 

индивидуал

ьная 
75,8 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi ASX 

1 560 167,38 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 

1 598 015,56 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
91,0 РФ       

   гараж 
общая 

долевая 
101,4 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  квартира 
общая 

долевая 
91,0 РФ жилой дом 90,0 РФ нет 1 338 510,89 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 1 379 434,87 нет 

 супруг  квартира 
общая 

совместная 
101,1 РФ нет   нет 977 315,79 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 101,1 РФ нет 49 695,01 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 

1 583 018,66 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
293,9 РФ       

 супруг  нет    квартира 58,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

212140 

635 109,74 нет 

       

земельный 

участок – земли 

населенных 

пунктов, для 

индивидуальног

о жилищного 

1194,0 РФ 
прицеп Батыр 

712502 
  



№ 

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 

       жилой дом 293,9 РФ    

 
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 

       жилой дом 293,9 РФ    

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок – земли 

населенных 

пунктов, для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

1194,0 РФ    

       жилой дом 293,9 РФ    

13 Терегулова Л.И. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

земельный 

участок для 

строительства 

индивидуально

го жилого дома 

индивидуал

ьная 
1499,0 РФ квартира 91,3 РФ нет 1 505 865,79 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
56,2 РФ 

незаконченный 

строительством 

жилой дом 

200,0 РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
35,8 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

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 

е жилищное 

строительство 

       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 

2 787 416,78 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
98,4 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1499,0 РФ    

   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    



№ 

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 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    

       

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 

1 469 896,99 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
38,8 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
64,9 РФ квартира 38,8 РФ нет 1 090 813,04 нет 

       квартира 64,9 РФ    

15 
Шаймарданова 

А.Р. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

квартира 
индивидуал

ьная 
54,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

1 447 656,28 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 

16 Алчинов Г.М. 
председатель 

ТИК 
нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1098,0 РФ нет 1 604 114,64 нет 

       

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

3500,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

3296,0 РФ    

       жилой дом 33,7 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1016,0 РФ    

       жилой дом 193,8 РФ    

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1098,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1016,0 РФ нет 

2 465 923,95 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
3296,0 РФ жилой дом 193,8 РФ    

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
33,7 РФ 

земельный 

участок для 
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 

сельскохозяйст

венного 

использования 

17 
Атангулова 

С.М. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

общая 

долевая 

140374

2,0 
РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

2106,0 РФ нет 1 525 739,91 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   нет 

1 671 091,88 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   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 1 617 929,74 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
48,5 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 

19 Ахметов М.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
78,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Kaptur 

1 187 316,74 нет 

 супруга  квартира 
общая 

совместная 
78,1 РФ нет   нет 143 870,58 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 1 125 634,01 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
2567,0 РФ       

   
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 

233 474,59 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

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 

   
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 нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

1 229 824,32 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
3326,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
71,9 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
23,2 РФ       

22 Биктубаев С.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок – 

земли 

населенных 

пунктов: для 

индивидуально

го жилищного 

строительства, 

для 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1193,0  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1492,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

3 918 810,43 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

Земельный 

участок – 

совместные 

доходы с 

супругой за 

2018-2021 гг. 

Квартира – 

совместные 

доходы с 

супругой за 

2018-2021 гг., 

займ, доход 

от продажи 

имущества, 

кредитные 

средства 

   
земельный 

участок – 

индивидуал

ьная 
1438,0 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 

земли 

поселений 

   жилой дом 
общая 

совместная 
104,6 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
46,9 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1492,0 РФ 

земельный 

участок – земли 

поселений 

1438,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada 212140 

630 363,11 

Квартира – 

совместные 

доходы с 

супругом за 

2018-2021 гг., 

займ, доход 

от продажи 

имущества 

супругом, 

кредитные 

средства 

   жилой дом 
общая 

совместная 
104,6 РФ 

земельный 

участок – земли 

населенных 

пунктов: для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства, 

для 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1193,0 РФ    

   квартира 
общая 

совместная 
46,9        

23 Габитов М.Г. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

совместная 
1609,0 РФ квартира 57,8 РФ 

легковой 

автомобиль 

Skoda Karoq 

1 319 128,02 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 

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 701 329,58 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    

       жилой дом 84,7 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 

24 
Гайфуллин 

А.Ю. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок по 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1044,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

1 205 998,03 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 

501 528,14 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 

1 266 216,71 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 под 

жилую 

застройку 

индивидуальну

ю 

1729,0 РФ    

       жилой дом 42,9 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 

 супруга  

земельный 

участок под 

жилую 

застройку 

индивидуальну

ю 

индивидуал

ьная 
1729,0 РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2010,0 РФ 

грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-53 

927 025,01 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 

1 243 893,29 нет 

       квартира 84,4 РФ    

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1764,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

323 978,56 нет 

       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 



№ 

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 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 1 520 556,35 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 

1 676 180,73 нет 

   
земельный 

участок для 

индивидуал

ьная 
2185,0 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 

   

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 137 008,36 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    

       жилой дом 50,9 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 

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 

1 605 812,30 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 

   

земельный 

участок – 

малоэтажная 

общая 

долевая 
1210,0 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 

жилая 

застройка 

(индивидуальн

ое жилищное 

строительство) 

   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 Глухова Н.В. 
председатель 

ТИК 
нет    квартира 71,4 РФ нет 523 364,33 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

666,0 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 

31 Григина Т.Н. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
60,4 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

1 292 201,13 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,9 РФ       

 супруг  нет    квартира 60,4 РФ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

1 117 000,62 нет 

       квартира 46,9 РФ    

32 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 

1 231 630,59 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 

511 360,22 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 73 307,79 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 76,0 РФ    

       квартира 39,1 РФ    

33 Жуков С.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

сельхозяйствен

ного 

назначения 

общая 

долевая 

108000

000,0 
РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Karoq 

2 033 766,74 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

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 0,00 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1318,0 РФ    

34 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 

1 763 601,35 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ    

мотоцикл 

Минск 201 
  



№ 

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 
113,6 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
30,3 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1258,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

24216,

0 
РФ нет 219 431,52 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

общая 

долевая 
1258,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

24216,

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 

венного 

использования 

       жилой дом 113,6 РФ    

       квартира 30,3 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1488,0 РФ    

35 Зверева Р.И. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

ЛПХ 

индивидуал

ьная 
1500,0 РФ нет   нет 1 403 325,53 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
12,0 РФ       

   квартира 
общая 

совместная 
42,9 РФ       

 супруг  нет    квартира 42,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Renault Arkana 

682 162,41 нет 

       жилой дом 12,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

ЛПХ 

1500,0 РФ    

36 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 

1 392 920,82 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
209,2 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

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 

индивидуально

й жилой 

застройки 

       жилой дом 96,0 РФ    

 супруга  нет    жилой дом 62,0 РФ нет 764 937,07 нет 

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

800,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1892,0 РФ    

       жилой дом 209,2 РФ    

37 
Ишмухаметов 

С.В. 

председатель 

ТИК 

садовый 

участок 

индивидуал

ьная 
500,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 569 345,78 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       



№ 

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 

38 
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 

1 552 546,38 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Батыр 712501 

  

       квартира 54,7 РФ    

       машиноместо 15,6 РФ    

 супруга  нет    жилой дом 128,5 РФ 

легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson 

535 659,64 нет 

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1981,0 РФ    

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

900,0 РФ    

       квартира 54,7 РФ    

       машиноместо 15,6 РФ    

39 
Калимуллин 

А.Ф. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

индивидуал

ьная 
1077,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

1 360 774,70 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 

й жилой 

застройки 

   квартира 
индивидуал

ьная 
71,3 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
22,3 РФ       

 супруга  нет    квартира 71,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

Daewoo Matiz 

424 255,08 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    

40 Каримов Р.Р. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
60,1 РФ 

земельный 

участок 

приусадебный 

980,0 РФ нет 1 206 495,43 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
105,0 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 

41 Кичигина Л.Р. 
председатель 

ТИК 
жилой дом 

общая 

долевая 
79,3 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ LADA 

GFL110 

VESTA 

1 260 147,48 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
42,4 РФ       

 супруг  нет    жилой дом 79,3 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 211540 

449 305,16 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       квартира 42,4 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 жилой дом 

общая 

долевая 
79,3 РФ квартира 42,4 РФ нет 0,00 нет 

42 Кобелева Е.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

совместная 
52,1 РФ нет   

мотоцикл Raser 

RC250CK 
2 037 116,51 нет 

 супруг  квартира 
общая 

совместная 
52,1 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Haval F7 

1 028 872,21 нет 

          

грузовой тягач 

сидельный 

MAN 19464 

4X2 

  

          

полуприцеп с 

бортовой 

платформой 

Schmitz S01 

  

 
несовершенноле

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

43 Копытова Э.Ф. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

индивидуал

ьная 
1023,0 РФ квартира 35,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

1 668 900,97 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 

строительство 

   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

е жилищное 

строительство 

1023,0 РФ нет 0,00 нет 

       жилой дом 201,1 РФ    

       квартира 35,0 РФ    

44 Ларик А.С. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
59,8 РФ квартира 36,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219470 

1 247 543,93 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 709 921,41 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
59,8 РФ 

земельный 

участок для 

размещения 

24,6 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 

гаражей и 

автостоянок 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 59,8 РФ нет 5 382,56 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 

       квартира 36,9 РФ    

       гараж 21,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,6 РФ    

45 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 

1 236 281,22 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
190,0 РФ гараж  РФ 

автоприцеп 

легковой 

КМ3828421 

  

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,8 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 

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1405,0 РФ квартира 46,8 РФ нет 702 570,04 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 842,10 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    

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 1 233 542,24 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 

       здание жилое 115,6 РФ    

       гараж  РФ    

       баня  РФ    

 супруг  

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

общая 

долевая 
1501,0 РФ гараж  РФ 

легковые 

автомобили 

Renault Fluence, 

ВАЗ 2121 

557 704,35 нет 

   

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуал

ьная 
1497,0 РФ баня  РФ 

прицеп Батыр 

712501 
  

   здание жилое 
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 

       здание жилое 115,6 РФ    

       гараж  РФ    

       баня  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 

       здание жилое 115,6 РФ    

       гараж  РФ    

       баня  РФ    

47 Масягутов И.К. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
95,5 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Octavia 

1 754 182,92 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   квартира 
общая 

долевая 
43,1 РФ       

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
43,1 РФ квартира 95,5 РФ нет 886 737,29 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 

1 339 333,05 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
1498,0 РФ       

   жилой дом 
общая 

долевая 
62,1 РФ       

 супруга  

земельный 

участок – 

земли 

общая 

долевая 

155799

68,0 
РФ 

земельный 

участок для 

ведения 

4021,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada Kalina 

409 217,00 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 

назначения для 

ведения 

сельскохозяйст

венного 

производства 

личного 

подсобного 

хозяйства 

   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 1 500 809,16 нет 

 супруга  нет    квартира 115,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Datsun On-DO 

397 639,02 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 

1 581 229,68 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,1 РФ       

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

общая 

совместная 
1192,0 РФ нет   нет 725 272,48 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 

строительство 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,1 РФ       

 
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 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Niva 

1 270 133,57 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 

579 680,88 нет 

       баня  РФ    

       гараж  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 

52 
Мухаметшин 

И.Ш. 

председатель 

ТИК 

объект 

незавершенног

о 

строительства 

индивидуал

ьная 
29,2 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1500,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

BMW X3 

Xdrive 28i 

1 491 209,92 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       

земельный 

участок для 

приусадебного 

хозяйства 

1061,0 РФ    

       жилой дом 77,3 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

приусадебного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1061,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1500,0 РФ нет 902 584,26 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 

1 641 592,04 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 766 304,58 нет 

       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 

1 574 999,06 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
27,0 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
68,9 РФ нет   нет 344 707,84 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 32,7 РФ 

легковой 

автомобиль 

Vesta GFK110 

1 294 951,04 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
67,0 РФ       

 супруга  нет    квартира 32,7 РФ 
прицеп САЗ 

82994 
320 583,05 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 

1 280 491,92 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 

477 028,38 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 

57 
Рамазанова 

М.Т. 

председатель 

ТИК 
нет    квартира 58,7 РФ нет 1 442 889,49 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 302 081,24 нет 

   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 

1 392 529,06 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 1 428 795,00 нет 

       квартира 32,7 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 

       

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 

889 486,08 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 1 283 047,43 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 

1 540 658,98 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
44,1 РФ       

 супруга  квартира 
индивидуал

ьная 
61,9 РФ 

земельный 

участок 

приусадебный 

780,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Peugeot 2008 

1 276 588,19 нет 

       жилой дом 44,1 РФ    

62 Салимова Л.М. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

общая 

долевая 
2716,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Terrano 

1 101 490,65 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 

   

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 

1 317 894,90 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1048,0 РФ       

   
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 18 121,89 нет 

   
индивидуальн

ый жилой дом 

общая 

долевая 
110,2 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 

63 Сизов Е.В. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
559,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

600,0 РФ 

легковой 

автомобиль 

Haval H2 

1 374 036,47 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 хоз.блок  РФ    

   квартира 
индивидуал

ьная 
45,2 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
30,5 РФ       

   гараж 
индивидуал

ьная 
20,6 РФ       

 супруга  

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
600,0 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

559,0 РФ нет 222 670,44 нет 

       квартира 62,1 РФ    

       квартира 98,6 РФ    

       квартира 45,2 РФ    

       квартира 30,5 РФ    

       гараж 20,6 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

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 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

       хоз.блок  РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    квартира 98,6 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 45,2 РФ    

       квартира 30,5 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 

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 50,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1000,0 РФ    

       хоз.блок  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 30,5 РФ    

       

земельный 

участок 

садовый 

559,0 РФ    

       гараж 20,6 РФ    

       

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 

       хоз.блок  РФ    

64 Ситдиков И.Р. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1751,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Kodiaq 

1 102 680,40 нет 

   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1556,0 РФ       

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
72,9 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
31,0 РФ       

   

объект 

незавершенног

о 

строительства 

общая 

долевая 
131,8 РФ       

65 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 

1 343 191,09 нет 

       баня  РФ 
прицеп ГРПР 

8122 
  

       сарай  РФ    

 супруга  нет    
земельный 

участок для 
604,0 РФ нет 270 709,24 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 

       жилой дом 51,4 РФ    

       баня  РФ    

       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    

66 Ступина Г.М. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
53,3 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

1 259 039,19 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
49,7 РФ       

 супруг  квартира 
общая 

долевая 
53,3 РФ квартира 49,7 РФ нет 261 344,40 нет 

67 
Сулейманов 

А.Р. 

председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Skoda Kodiaq 

2 708 615,33 

(включая 

доход от 

продажи 

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 

имущества) 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
88,9 РФ нет   нет 

879 952,65 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ нет   нет 0,00 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
88,9 РФ нет   нет 0,00 нет 

68 
Сулейманова 

Э.Ф. 

председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
42,8 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1225,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Picanto 

2 427 210,72 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

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 

1 983 801,05 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
173,6 РФ баня  РФ    

   квартира 
общая 

долевая 
50,1 РФ квартира 42,8 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 

69 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 

1 628 951,26 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
143,9 РФ    прицеп 2ПТС-4   

 супруга  

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая 

долевая 
1506,0 РФ 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

2625,0 РФ нет 407 438,23 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
143,9 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

приусадебный 

общая 

долевая 
891,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е 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 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1506,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

приусадебный 

общая 

долевая 
891,0 РФ 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

1484,0 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 

строительство 

   квартира 
общая 

долевая 
61,9 РФ жилой дом 143,9 РФ    

       

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1506,0 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1506,0 РФ нет 84 570,70 нет 

       жилой дом 143,9 РФ    

70 Тиунов Ф.В. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
46,6 РФ квартира 63,4 РФ нет 1 676 307,11 нет 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
44,4 РФ нет   нет 661 730,97 нет 

   квартира 
индивидуал

ьная 
63,4 РФ       

71 Уразаев С.С. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1149,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Seltos 

1 283 128,93 нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
50,0 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 

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

долевая 
1149,0 РФ нет   нет 309 325,78 нет 

   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       

72 
Файзрахманов 

А.Р. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1527,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

1 840 415,51 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

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 

1527,0 РФ нет 471 677,72 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 

       жилой дом 71,7 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1527,0 РФ нет 264 263,29 нет 

       жилой дом 71,7 РФ    

73 Фаррахов К.М. 
председатель 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
39,6 РФ 

земельный 

участок под 

жилую 

застройку 

индивидуальну

ю 

2381,0 РФ нет 1 229 073,14 нет 

   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 

274 122,65 нет 

   квартира 
общая 

совместная 
71,4 РФ       

74 
Фаткулбаянов 

В.Р. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуал

ьная 
1163,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

1 271 507,36 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 
85,4 РФ       

 супруга  нет    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1163,0 РФ 

легковой 

автомобиль Kia 

Sportage 

496 718,40 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 

       жилой дом 85,4 РФ    

75 Хасанов И.Р. 
председатель 

ТИК 
нет    

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ нет 

1 317 359,26 

(в том числе 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

       квартира 77,4 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  квартира 
общая 

долевая 
77,4 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ нет 538 314,29 нет 

   квартира 
общая 

долевая 
77,4 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 77,4 РФ    

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    

земельный 

участок 

садовый 

410,0 РФ нет 0,00 нет 

       квартира 77,4 РФ    

76 Хасанов Р.Ф. 
председатель 

ТИК 
нет    квартира 77,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 120 

1 325 676,49 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2759,0 РФ 
снегоход Рысь 

УС440 
  

       жилой дом 86,7 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
2759,0 РФ нет   нет 1 647 481,04 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
86,7 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 
общая 

долевая 
77,9 РФ       

77 
Худайбердин 

А.Н. 

председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
566,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2113 

1 372 747,71 нет 

   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1079,0 РФ    прицеп 7194В1   

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
91,5 РФ       

78 Шайнуров И.Ф. 
председатель 

ТИК 
нет    

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1204,0 РФ нет 1 477 589,17 нет 

       жилой дом 151,8 РФ    

 супруга  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1204,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Nissan Almera 

1 096 821,51 

(включая 

доход от 

продажи 

имущества) 

нет 

   жилой дом 
общая 

долевая 
151,8 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

долевая 
1204,0 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 

   жилой дом 
общая 

долевая 
151,8 РФ       

79 Шаров В.А. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуал

ьная 
501,0 РФ квартира 30,7 РФ нет 1 358 972,41 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 1 606 429,56 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
148,8  

земельный 

участок под 

индивидуальны

м гаражом 

28,0 РФ    

       садовый домик 7,1 РФ    

       гараж 20,1 РФ    

       квартира 30,7 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 
 квартира 

индивидуал

ьная 
30,7 РФ 

земельный 

участок 

садовый 

501,0 РФ нет 2 093,96 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 

строительство 

1274,0 РФ    

       жилой дом 148,8 РФ    

       садовый домик 7,1 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 

       гараж 20,1 РФ    

       квартира 30,7 РФ    

80 Шафикова Р.Т. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок под 

жилую 

застройку 

индвиидуальну

ю 

индивидуал

ьная 
1002,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Калина 111930 

1 722 854,40 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
110,5 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
71,4 РФ       

   квартира 
индивидуал

ьная 
46,6 РФ       

81 Юланов В.К. 
председатель 

ТИК 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

совместная 
1405,0 РФ нет   

легковой 

автомобиль Kia 

Rio 

1 255 742,07 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
109,0 РФ       

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

общая 

совместная 
1405,0 РФ нет   нет 599 167,52 нет 

   жилой дом 
общая 

совместная 
109,0 РФ       

 
несовершенноле

тний ребенок 
 нет    жилой дом 109,0 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 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1405,0 РФ    

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1405,0 РФ    

82 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 

1 256 653,19 нет 

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1314,0 РФ    

       жилой дом 114,0 РФ    

 супруга  

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуал

ьная 
1150,0 РФ квартира 49,5 РФ нет 1 207 950,36 нет 

   
земельный 

участок для 

индивидуал

ьная 
1314,0        



№ 

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 
114,0        

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1150,0 РФ    

       

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1314,0 РФ    

       жилой дом 114,0 РФ    

83 Яфаев Р.Р. 
председатель 

ТИК 
квартира 

общая 

долевая 
71,7 РФ нет   

легковой 

автомобиль 

Honda CR-V 

1 247 413,16 нет 

 супруга  квартира 
общая 

долевая 
71,7 РФ нет   нет 324 300,73 нет 

 
несовершенноле

тний ребенок 
 квартира 

общая 

долевая 
71,7 РФ нет   нет 0,00 нет 

84 
Загуменникова 

Е.И. 

секретарь 

ТИК 
квартира 

индивидуал

ьная 
42,1 РФ жилой дом 142,9 РФ 

легковые 

автомобили 

Skoda Fabia, 

ВАЗ 321065 

1 190 694,77 нет 

   гараж 
индивидуал

ьная 
19,9 РФ 

земельный 

участок под 
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 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

       хоз.блок  РФ    

 супруг  

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуал

ьная 
556,0 РФ гараж 19,9 РФ 

легковой 

автомобиль 

Lada 219010 

Granta 

1 044 298,63 нет 

   жилой дом 
индивидуал

ьная 
142,9 РФ хоз.блок  РФ    

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

556,0 РФ    

       хоз.блок  РФ    

 
несовершенноле

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

       

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

556,0 РФ    

       хоз.блок  РФ    

 


