
СВЕДЕНИЯ 
О доходах, расходах за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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 2020 
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. 

354924,59 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  165510,86 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 2020 

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  
Загуменнова М.В., директор МБОУ 
«Уинская СОШ» 

924114,14 Земельный участок, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
индивидуальная собственность   

19,5 Россия Не имеет Нет 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность  

148.7 Россия 
 
 
 

   
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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  
Шафикова Э.М.., директор  
МБОУ «Ломовская СОШ» 
 
 
 
 
 
 
 
Дочь 

306358,36 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не имеет 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление,  член семьи 
собственника 

80,1 Россия Не имеет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не имеет 

нет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет  

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, фактическое 

предоставление,  бессрочное, член 
семьи собственника 

 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление,  член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное 

пользование, фактическое 

2500,0 
 
 
 
 

80.1 
 
 
 

2500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 



 

 

3 
 

3 

предоставление,  бессрочное, член 
семьи собственника 

 
  
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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.., директор  
МБОУ «Аспинская СОШ» 

611463,68 Квартира, общая совместная  
Земельный участок, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
индивидуальная собственность   

59,8 
1600,0 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

   
Супруг  425652,88 Квартира, безвозмездное пользование    59,8 Россия Ravon R4. нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование 

1600,0 Россия 

       
       
       
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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» 

630421,13 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление,  член семьи 
собственника 

54,1 Россия DAEWOO NEXIA 
Ваз Lada XRAY 

Собственные 
накопления 

Земельный участок, безвозмездное 4200,0 Россия 



 

 

4 
 

4 

пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника  
Супруг  
 
 
 
 

158427,04 
 
 
 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

54,1 
 

4200,0 
 
 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 < 
 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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 
Ворошнина Н.А.., директор  
МКОУ «Воскресенская СОШ» 

296968,95 Жилой дом, общая долевая (1/3) 45,8 Россия KIA RIO нет 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Жилой дом, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 

1600,0 
 

83,0 
 
 

924,0 

Россия 
 

Россия  
 
 

Россия 
 

Дочь 68829,95 Жилой дом, общая долевая (1/3) 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 

представление   
Земельный участок, безвозмездное 

бессрочное пользование, фактическое 
предоставление 

45,8 
1600,0 

 
83,0 

 
 

924,0 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

не имеет Нет 

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

(1/3) 

45,8 
1600,0 

 

Россия 
Россия 

 

не имеет нет 



 

 

5 
 

5 

Жилой дом, безвозмездное бессрочное 
пользование, фактическое 

предоставление  
Земельный участок, безвозмездное 

бессрочное пользование, фактическое 
предоставление 

83,0 
 

924,0 

Россия 
 
 

Россия 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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  
МБОУ «Верхнесыповская ООШ» 

356221,97 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

154,2 Россия LADA KALINA 
219410 

нет 

Земельный участок безвозмездное 
пользование, бессрочное фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

2500 Россия 
 
 
 

Супруг  167619,75 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 
 
 
 

  

 
 
 



 

 

6 
 

6 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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 
Ворошнина Н.А., директор  
МБУ ДО «Уинская ДШИ» 

296968,95 Жилой дом, общая долевая (1/3) 45,8 Россия KIA RIO нет 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Жилой дом, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 

1600,0 
 

83,0 
 
 

924,0 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
Дочь 68829,95 Жилой дом, общая долевая (1/3) 

Земельный участок, общая долевая 
(1/3) 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 

представление   
Земельный участок, безвозмездное 

бессрочное пользование, фактическое 
предоставление 

45,8 
1600,0 

 
83,0 

 
 

924,0 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

не имеет Нет 

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

(1/3) 
Жилой дом, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

45,8 
1600,0 

 
83,0 

 
924,0 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
год (тыс.руб.) 

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

Перечень  
транспортных 

средство, 
принадлежащих 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств 
Вид объектов недвижимого 

имущества, доля в праве <2> 
Площадь (кв.м.) Страна   

расположения 



 

 

7 
 

7 

<3> на праве 
собственности  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5  6 

Бажина Е.Н., заведующий МКДОУ 
«Уинский детский сад» 

 
1396721,35 

 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок, общая долевая, 

(1/97) 
 
 
 

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, 

фактическое предоставление,  член 
семьи собственника 

 
500,0 

 
6 436 900,0 

 
 
 
 

1440, 0 

 
Россия 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 

 
Ваз Lada 219010 

Granta 

 
Собственные  

средства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

предоставление, бессрочно, 
фактическое предоставление,  член 

семьи собственника 
Квартира, индивидуальная 

собственность  

44,1 
165,4 

 
 
 

30,2 

Россия 
Россия 

 
 
 

Россия 

       
   

       
   

Дочь 261133,68 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 

 
 
 
 



 

 

8 
 

8 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 

доход за 2020 
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  
Мухамадьяров Р.В, директор МКОУ 
«Нижне-Сыповская ООШ» 

471713,26 Жилой дом, общая долевая, доля 
 1/3 

47,5 Россия Renault Логан, 
ИЖ-7.107 

нет 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

42 300,0 
 

5274,7 

Россия 

Супруга 463596,61 Жилой дом, общая долевая, доля 1/3 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок,  безвозмездное 

пользование, бессрочное, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 

47,5 
42300,0 

 
5274,71 

Россия 
Россия 

 
Россия 

Не имеет Нет 

       
 


