
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и 

членов их семей (супруга(супруги), несовершеннолетних детей) за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, 

подлежащие размещению на официальном сайте муниципального района Бурзянский район 

 

 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и членов их семей (супруга(супруги), несовершеннолетних детей)                      

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Ф.И.О. Общая 

сумма 

дохода  

за 2013 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид  объектов 

недвижимости (вид 

собственности) 

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид  объектов 

недвижимости  

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Шамигулов 

Галим 

Мударичович 

 

 

465826,36 Земельный участок 

 (общая долевая 

собственность, доля 

в праве (1/443)  

16357294 Россия 1. Автомобиль 

легковой 

ВАЗ- 21074 

2. Трактор Т-

16 

Не имеет - - 

Земельный участок 

(ИЖС) 

3637 Россия 

Жилой дом 62,7 Россия 

Супруга 133162,18 Земельный участок 

 (общая долевая 

собственность, доля 

в праве (1/443) 

16357294 Россия 

 

Lada Kalina2 Земельный 

участок (ИЖС) 

3637 Россия 

 Жилой дом 62,7 Россия 

     

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера управляющего делами администрации сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и членов их семей (супруга(супруги), 

несовершеннолетних детей) за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Ф.И.О. Общая 

сумма 

дохода  

за 2013 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид  объектов 

недвижимости 

(вид 

собственности) 

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид  объектов 

недвижимости  

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Сайфитдинов Ринат 

Сагадатдинович 

 

220307,46 Земельный 

участок 

 (ИЖС)  

1994 Россия Lada Kalina2 Не имеет - - 

Жилой дом 37,7 Россия 

Супруг 74280 Не имеет 

  
- - не имеет Земельный 

участок 
1994 Россия 

Жилой дом 37,7 Россия 

несовершеннолетняя 

дочь 

Не имеет Не имеет - - Не имеет Земельный 

участок 
1994 Россия 

Жилой дом  37,7 Россия 

несовершеннолетний 

сын 

Не имеет Не имеет - - Не имеет Земельный 

участок 
1994 Россия 

Жилой дом  37,7 Россия 

 

      

 

 

 

 

 

 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста 1 категории администрации сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и членов их семей (супруга(супруги), 

несовершеннолетних детей) за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Ф.И.О. Общая 

сумма 

дохода  

за 2013 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид  объектов 

недвижимости (вид 

собственности) 

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид  объектов 

недвижимости  

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Галиакберова Флюза 

Вилевна 

188662,87 не имеет - - Lada Kalina 2 Земельный 

участок 

3129 Россия 

Жилой дом 64,7 Россия 

супруг 308502,16 Земельный участок 

(ИЖС) 

3129 Россия ВАЗ 21074 Не имеет - - 

Жилой дом 64,7 Россия 

несовершеннолетний 

сын 

Не имеет не имеет - - не имеет Земельный 

участок 

3129 Россия 

Жилой дом 64,7 Россия 

несовершеннолетний 

сын 

Не имеет не имеет - - не имеет Земельный 

участок 

3129 Россия 

Жилой дом 64,7 Россия 

 

 

 

 

 

 


