
СВЕДЕНИЯ 
О доходах, расходах за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера   
по состоянию на конец отчетного периода, руководителей муниципальных учреждений Уинского муниципального района, и членов их семей 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Нугуманов Ф.М., директор МКОУ 
«Чайкинская СОШ» 
 им. Сибагатуллина Л.С. 

220 514,28 Жилой дом,  
Индивидуальная собственность   

66,5 Россия ВАЗ 1117 
KALINA 

Нет 

Земельный участок,  
общая долевая 1/55 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

72800,0 
 

3000 
 
 

Россия 
 

Россия 

Супруга  92 675,87 Жилой дом, безвозмездное бессрочное 
пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

66,5  Россия Не имеет Нет 

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

3000 Россия 

  
Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

66,5  Россия Не имеет 
 

Нет 
 

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

3000 Россия 

  
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

Сведения об 
источниках 
получения Вид объектов недвижимого Площадь (кв.м.) Страна   



 

 

2 
 

2 

год (тыс.руб.) имущества, доля в праве <2> расположения 
<3> 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

средств 

1 2 3 4 5 6  
Коченовских С.В., директор МБОУ 
«Уинская СОШ» 

393 552,90 Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

 

1633,00 Россия Не имеет Нет 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

110, 80 Россия 
 
 
 

   
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Гиниятова С.А., директор  
МБОУ «Ломовская СОШ» 

305 019, 71 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление,  член семьи 
собственника 

60,0 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление,  бессрочное, член 
семьи собственника 

2800,0 Россия 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

Сведения об 
источниках 
получения Вид объектов недвижимого Площадь (кв.м.) Страна   



 

 

3 
 

3 

год (тыс.руб.) имущества, доля в праве <2> расположения 
<3> 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

средств 

1 2 3 4 5 6  
Копытова Н.Н., директор  
МБОУ «Аспинская СОШ» 

473 364,74  
Жилой дом, 2/6, общая долевая    

 
179,2 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, 2/6 общая долевая 3000,0 Россия 
Супруг  267 841, 85 Жилой дом, 2/6, общая долевая    179,2 Россия ШЕВРОЛЕ Орландо нет 

Земельный участок, 2/6 общая долевая 3000,0 Россия 
Дочь Не имеет Жилой дом, 1/6, общая долевая 

Земельный участок, 1/6 общая долевая 
179,2 

3000,0 
Россия 
Россия 

Не имеет нет 

Сын  Не имеет Жилой дом, 1/6, общая долевая 
Земельный участок, 1/6 общая долевая 

179,2 
3000,0 

Россия 
Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Воронина О.Н. директор  
МБОУ «Судинская СОШ» 

770 108,60 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление,  член семьи 
собственника 

54,1 Россия DAEWOO NEXIA Собственные 
накопления 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника  

4200,0 Россия 

Супруг  
 
 
 
 

33 247,11 
 
 
 
 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

54,1 
 

4200,0 
 
 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 



 

 

4 
 

4 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 < 
 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6 
Одинцева Т.В., директор  
МКОУ «Воскресенская СОШ» 

428 607,69 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Комната, индивидуальная 
собственность 

77,4 
 

63,1 
 
 

13,2 

Россия HYVNDAI ACCENT нет 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

1300 
 

3300 

Россия 

Супруг  288 654,82 Жилой дом, безвозмездное 
(бессрочное) пользование, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

Земельный участок,  
Безвозмездное (бессрочное)  
пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

77,4 
 
 

1300 

Россия ИЖ-Планета-5 нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
Расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Хаязова А.Ф., директор  225 884,38 Жилой дом, безвозмездное 154,2 Россия Не имеет  нет 



 

 

5 
 

5 

МБОУ «Верхнесыповская ООШ» пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Земельный участок безвозмездное 

пользование, бессрочное фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

2500 Россия 
 
 
 

Супруг  125 642,29 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

154,2 
 

2500 
 
 

Россия ВАЗ 21074 нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

154,2 Россия Не имеет  нет 

Земельный участок безвозмездное 
пользование, бессрочное фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

2500 Россия 
 
 
 

  

 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.)  

1 2 3 4 5 6  
Садырова Р.Ш., директор МБОУ 
«Иштеряковская ООШ» 

 
518 667, 21 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника  

48 Россия Не имеет нет 

Земельный участок,  безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника  

2000 Россия 



 

 

6 
 

6 

Супруг  214 879, 91 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника  

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника  

48 
 
 
 

2000 

Россия 
 
 
 

Россия 

LADA KALINA-
111930 

нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5  6 
Мукимов Т.Т., директор  
МКОУ «Барсаевская НШ-ДС» 

 
174 128,13 

Жилой дом, безвозмездное, бессрочное 
пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное, 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

62,9 
 
 
 

2800,00 

Россия 
 
 

Россия 

LADA KALINA  
(ВАЗ-111730) 
ИЖ-6.114 

нет 

Земельный участок, общая долевая в 
праве 1/5  

392 500 Россия 

Супруга  113 686,89 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, общая долевая 
доля в праве 1/5 

Земельный участок,  индивидуальная 
собственность 

62,9 
 

392 500 
 

2800,00 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 



 

 

7 
 

7 

<3> праве 
собственности  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5  6 

Ворошнина Н.А., директор  
МБУ ДО «Уинская ДШИ» 

 
500 103,06 

Жилой дом, общая долевая (1/3) 45,8 Россия KIA RIO нет 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Квартира, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

1600,0 
 

43,5 
 
 

924,0 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

Дочь Не имеет Жилой дом, общая долевая (1/3) 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Квартира, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

45,8 
1600,0 

 
43,5 

 
 

924,0 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

не имеет Нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, общая долевая (1/3) 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Квартира, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

45,8 
1600,0 

 
43,5 

 
 

924,0 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 



 

 

8 
 

8 

1 2 3 4 5  6 
Ахтямова А.Г., заведующий МКДОУ 
детский сад «Солнышко» село Чайка 
 

 
1 070 184, 81 

Жилой дом, безвозмездное, бессрочное 
пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Жилой дом, индивидуальная 

собственность 

54 
 
 
 

44 

Россия 
 
 
 

Россия 

ВАЗ-21093 
Lada Granta 

Средства 
федерального 
материнского 
(семейного) 

капитала, средства 
регионального 
материнского 
(семейного) 
капитала  

Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

3534 
 
 
 

3100 

Россия 
 
 
 

Россия 

Супруг  123 832,85 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

54 
 
 

3534 

Россия не имеет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное, бессрочное 
пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное  

пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

54 
 
 
 

3534 

Россия 
 
 
 

Россия 

не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5  6 
Бажина Е.Н., заведующий МКДОУ 
«Уинский детский сад» 

 
665 891,95 

 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок, общая долевая, 

(1/97) 

 
200,0 

 
6 436 900,0 

 

 
Россия 

 
Россия 

 

 
Не имеет 

 
Нет 

 
 
 



 

 

9 
 

9 

 
 
 

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление,  член 
семьи собственника 

 
 
 

1440, 0 

 
 
 

Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продажа жилого 
дома с земельным 

участком, 
кредитные 
средства 

Квартира, общая долевая, (1/2) 
Жилой дом, безвозмездно, фактическое  

предоставление, бессрочно, 
фактическое предоставление,  член 

семьи собственника 
Квартира, общая совместная  

44,1 
165,4 

 
 
 

30,2 

Россия 
Россия 

 
 
 

Россия 

Супруг 669 966,00 Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

1440,0 Россия Volkswagen Polo 
 

Договор комиссии 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Квартира, общая совместная 

165,4 
 

30,2 

Россия 
 

Россия 
Сын  

Не имеет 
Квартира, общая долевая, (1/2) 
Жилой дом, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление, член 
семьи собственника 

44,1 
165,4 

Россия 
Россия 

Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление, член 
семьи собственника 

1440,0 Россия 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление, член 
семьи собственника 

165,4 Россия Не имеет  

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление, член 
семьи собственника 

1440,0 Россия 
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10 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Распономарева Т.С., заведующий 
МКДОУ детский сад «Пчелка» село 
Аспа 

300 381,21 Квартира, совместная собственность 59,8 Россия Не имеет 
 

нет 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
1600 Россия 

Супруг  316 889, 83 Квартира, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление, член 
семьи собственника 

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление, член 
семьи собственника 

59,8 
 
 
 

1600 
 

Россия 
 
 

Россия 

RAVON R4 нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Свечникова Л.А., заведующий 
МКДОУ детский сад «Семицветик» 
село Суда 

 
268 035, 23 

Квартира, общая долевая, доля – 1/2  40,8 Россия Не имеет Договор участия в 
долевом 

строительстве, 
соглашение о 
безвозмездном 
отчуждении 

 
 
 
 
 

Квартира, безвозмездное  пользование, 
бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

 
 
 
 
 

54,5 
 
 
 

 
 
 
 
 

Россия 
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11 

Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

1848 Россия 

Супруг  193 499,59 Жилой дом, индивидуальная 
собственность  

Квартира, общая долевая, доля – 1/2 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 

54,5 
 

40,8 
1848 

Россия 
 

Россия 
Россия 

RЕNAULT 
LOGAN 

Нива ВАЗ- 2121 

нет 

Дочь Не имеет Квартира, безвозмездное  пользование, 
бессрочное, фактическое 
предоставлении, член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное  

пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

54,5 
 
 
 

1848 

Россия 
 
 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположени

я <3> 

1 2 3 4 5 6  
Кустова Л.А. 
директор МКОУ ДПО «Центр 
мониторинга и развития образования» 

 
228 298,27 

 
Квартира, по договору социального 

найма, бессрочное 

 
54,5 

 

 
Россия 

 

 
РЕНО Логан 

 
нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

2100,00 Россия 

Супруг  293 721,00 Квартира, по договору социального 
найма, бессрочное 

 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
 

54,5 
 
 

2100,00 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Не имеет нет 
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12 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположени

я <3> 

1 2 3 4 5 6  
Теплых А.А.,директор МКУ 
«Районный финансово-хозяйственный 
центр обеспечения системы 
образования» 

 
501 776,65 

 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

 
72 

 

 
Россия 

 
Не имеет 

 
нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

1600 Россия 

Супруг   Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

72 
 
 

1600 

Россия УАЗ-31514 
ЗАЗ VIDA 

Нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

Земельный участок, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

72 
 
 
 

1600 

Россия Не имеет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

Земельный участок, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

72 
 
 
 

1600 

Россия Не имеет нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

Декларированн
ый годовой 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 

Сведения об 
источниках 
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 <1> доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположени

я <3> 

средство, 
принадлежащих 

на праве 
собственности  

(вид, марка) 

получения 
средств 

1 2 3 4 5 6  
Мухамадьяров Р.В, директор МКОУ 
«Нижне-Сыповская ООШ» 

661 232, 43 Жилой дом, общая долевая, доля 
 1/3 

47,5 Россия Renault Логан, 
ИЖ-7,107 

Кредитные 
средства, 
собственные 
накопления, 
договор 
купли-
продажи 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

42 300 
 

5274,71 

Россия 

Супруга 447 758,44 Жилой дом, общая долевая, доля 1/3 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок,  безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

47,5 
42300 

 
5274,71 

Россия 
Россия 

 
Россия 

Не имеет Нет 

Сын 2 734,00 Жилой дом, общая долевая, доля 
 1/3 

Земельный участок,  
безвозмездное пользование, 
бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

47,5 
 

5274,71 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Бурмасова Л.А, директор МБОУ      нет 
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«Уинская вечерняя (сменная) школа» 294 231, 91 Жилой дом, 1/3, общая долевая    
 

210,3 
 

Россия 
 

Peugeot 308,Toyota 
Camry,Toyota Rav4 

Земельный участок, индивидуальная 1152 Россия 
Супруг  787 419,29 Жилой дом, 1/3, общая долевая    

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

210,3 
1152 

Россия ЗИЛ 5301 нет 
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15 

 
  Квартира, индивидуальная 

 
Столярный цех, аренда с 11.01.2017 

по 2018 год 

26,9 
 

378,1 

Россия 
 

Россия 
 

  

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Маленьких Г.А, директор МКОУ 
«Красногорская начальная школа-
детский сад» 

 
311 892,43 

 
Жилой дом, индивидуальная     

 
59,3 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, индивидуальная 3100,00 Россия 
 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2017 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Хлопова А.Ю. 
заведующий МКДОУ д/с 
«Радуга»,с.Воскресенское 

 
368 267,54 

 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член семьи 
собственника     

 
34,3 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

4100,0 Россия 

Супруг  
112 684,82 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

34,3 Россия  
ВАЗ LADA 21140 

нет 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

4100,0 Россия 
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Дочь  
Не имеет 

Квартира, общая долевая, 1/2 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член семьи 
собственника     

54,5 
34,3 

Россия 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

4100,0 Россия 

Дочь  
Не имеет 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника     

34,3 Россия  
Не имеет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

4100,0 Россия 

 
 


