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

руководителей муниципальных учреждений муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

Декларирован-

ный  
годовой 

 доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид, 

приобретѐн

ного 
источника) 

вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.) 

страна  

располо 

жения 

вид объекта площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

располо 

жения 

1. Ханнанова З.С. директор 

МАОУ 

гимназия 

№1 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

60,5 Россия не имеет _ _ легковой 

автомобиль 

KIА RIO  

824 856,28  

квартира  индивидуальная 43 

2. Салихова Р.К. директор 

МБОУ 

школа-

интернат 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

65,5 Россия гараж 24 Россия не имеет 782 491,11  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 

 Супруг  квартира 

 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/4 

 

 

65,5 

 

 

Россия гараж 24 Россия легковой 

автомобиль 

 

Ford Focus 3 

322 560,27  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 

3. Фатхутдинова 

Д.Г. 

директор 

МАОУ 

Баш-

кирская 

гимназия 

интернат 

г.Белебея 

РБ 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 819 Россия земельный 

участок– 

садовый 

800,0 Россия легковой 

автомобиль 

LADA Kalina 

492 373.88  

гараж 28,2 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

28,2 



гараж 27,0 

жилой дом индивидуальная 254,1 земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

27,0 

 Супруг   квартира 

 

 

 

общая долевая, 

доля в праве 

1/16 

 

56,0 

 

 

 

Россия земельный 

участок под 

ИЖС 

819,0 Россия  легковой 

автомобиль 

LADA Priora 

ВАЗ 2170 

1 665 754,02  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

27,0 

гараж индивидуальная 

 

27,0 

гараж индивидуальная 28,2 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

28,2 

земельный 

участок -

садовый 

индивидуальная 800,0 

жилой дом 254,1 

4. Петрова Е.М. директор 

МБОУ 
Чувашская 

гимназия 

г.Белебея 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 0,4 

 

 

Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Daewoo 

Nexia 

 

446 654,4  

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 858 

 

жилой дом индивидуальная 72,5 

жилой дом индивидуальная 52,5 

 супруг  

не имеет - - 

 
- 

земельный 

участок под 

ИЖС 

858 

 
Россия  

легковой 

автомобиль 

LADA  2171 

228 445,74  

жилой дом 52,5 

5. Хабибрахманов 

Д.Ф. 

директор 

МАОУ 

«Татарская 

гимназия с 

отделение

м искусств 

г.Белебея» 

РБ 

жилой дом индивидуальная 68 Россия земельный 

участок под 

ИЖС 

1732 Россия легковой 

автомобиль 

VAZ 2123 

 Chevrolet 

Niva 

прицеп  

8122-012 

475 646,26  



 Супруга  не имеет _ _ _ жилой дом 68 Россия не имеет 1 000  

земельный 

участок под 

ИЖС 

1732 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет _ _ _ жилой дом 68 Россия не имеет 0  

земельный 

участок под 

ИЖС 

1732 

6. Павлов В.Г. директор 

МАОУ 

СОШ №2 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/3 

58,0 Россия  не имеет 

 

_ _ легковой 

автомобиль 

VAZ 2123 

Chevrolet 

Niva 

692 665,40  

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуальная 1499 

 Супруга   квартира общая долевая, 

доля в праве 1/3 

58,0 Россия земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ 

1499 Россия не имеет 342 081,86  

7. Имашева Т.А. директор 

МАОУ 

СОШ №8 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/5 

48,9 Россия  земельный 

участок под 

ИЖС 

855 Россия  легковой 

автомобиль 

KIO RIO 

717 529,52  

жилой дом 128,2 

 Супруг  земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 855 Россия  не имеет _ _ легковые 

автомобили 

KIO RIO 

Hyundai 

348 379,94  

жилой дом индивидуальная 128,2 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/5 

48,9 

8. Золотко Е.П. директор 

МАОУ 

СОШ 

№15 

г.Белебея 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 2884 Россия не имеет - - не имеет 779 081,15  

жилой дом индивидуальная 44,9 

 Супруг  гараж индивидуальная 28,9 Россия земельный 

участок под 

ИЖС 

2884 Россия легковой 

автомобиль 

LADA Kalina 

174 289,16  

жилой дом 44,9 



9. Шитова И.И. директор 

МАОУ 

СОШ 

№17 

г.Белебея 

квартира 

 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/4 

 

 

72,2 

 

 

Россия  земельный 

участок под 

ИЖС 

976 Россия  легковой 

автомобиль 

OPEL 

ASTRA 

 (A-H) 

1 011 093,39  

жилой дом 104,9 

гараж 18,5 

земельный 

участок под 

гаражом 

 

18,5 

 Супруг  земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 976 Россия земельный 

участок под 

гаражом 

18,5 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21124 

725 259,50  

жилой дом 

 

индивидуальная 104,9 

гараж 18,5 
квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

72,2 

10. Набиуллина 

Л.М. 

директор 

МАОУ 

СОШ №5 
р.п. 

Приютово 

квартира общая долевая, 

доля в праве,1/4 

43,3 Россия не имеет 

 

 

_ 

 

 

_ легковой 

автомобиль 

РЕНО 

LOCAN 

613 675,57  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 квартира 

 

 

общая долевая, 

доля в праве, 3/8 

 

 

43,3 

 

 

Россия не имеет _ _ не имеет 0  

Несовершенно-

летний ребѐнок 

 квартира общая долевая, 

доля в праве,3/8 

 

43,3 Россия не имеет _ _ не имеет 0  

11. 

 

 

Иванова Л.В. 

 

 

директор 

МАОУ 

СОШ №7 
р.п. 

Приютово 

квартира 

 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/3 

 

61,1 

 

 

Россия  

 

 

земельный 

участок-

дачный 

1000 Россия 

 

 

не имеет 

 

 

706 663,08 

 

 

 

 

 

 

 
гараж 44 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

1678 земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

 

 

44 

 

 

жилой дом общая долевая, 

доля в праве 1/2 

70,7 



 Супруг  земельный 

участок-

дачный 

индивидуальная 1000 Россия  земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

44 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

Qashqai 1,6 

571 270,67  

квартира 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/3 

61,1 автоприцеп 

«Скиф 500» земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

44 

жилой дом общая долевая, 

доля в праве 1/2 

70,7 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

1678 

12. Габдуллина Р.З. директор 

МАОУ 

СОШ 

№16 р.п. 

Приютово 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 1000 Россия не имеет 

 

- 

 

 

- не имеет 762 747,38  

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 1148 

жилой дом индивидуальная 282,5 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет _ _ _ земельный 

участок под 

ИЖС 

1000 

 

 

Россия  не имеет 0  

земельный 

участок под 

ИЖС 

1148 

жилой дом 282,5 

13. Вебер Т.О. директор 

МАОУ 

СОШ 

№41 
с.Аксаково 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

68,8 Россия квартира 

 

69,9 Россия легковой 

автомобиль 

RENO 

LOGAN 

433 934,95 

 

 

 

 

 

 

 

машино-

место 

23 

машино-

место 

21,8 

 Супруг  квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

69,9 

 

 

Россия  квартира 68,8 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21043 

431 327,75  

машино-

место 

23 



машино-

место 

 

 

 

21,8 

 

 

 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 машино-

место 

индивидуальная 

 

21,8 Россия квартира 

 

68,8 

 

Россия  не имеет 0  

квартира 69,9 

машино-

место 

23 

 

14. Борисов И.В. директор 

МАОУ 

ООШ с. 
Метевбаш 

земельный 

участок-пая 

 

 

общая долевая, 

доля в праве 

1/287 

 

211300

00 

 

 

Россия  жилой дом 33,2 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 

111740 

444 248,51  

земельный 

участок под  

ИЖС 

3518 

квартира 

общая долевая, 

доля в праве 3/8 

 

53 земельный 

участок-пая 

21130

000 

 супруга  земельный 

участок-пая 

общая долевая, 

доля в праве 

1/287 

211300

00 

Россия  земельный 

участок под 

ИЖС 

3518 Россия легковой 

автомобиль 

LADA GEL 

130 Веста 

350 130,56  

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

53 

жилой дом 33,2 

земельный 

участок-пая 

21130

000 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 квартира общая долевая, 

доля в праве 1/8 

53 Россия земельный 

участок-пая 

21130

000 

Россия  не имеет 0  

земельный 

участок-пая 

21130

000 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет _ _ _ земельный 

участок-пая 

21130

000 

Россия не имеет 0  

земельный 

участок под 

ИЖС 

3518 

земельный 

участок-пая 

21130

000 

жилой дом 33,2 



квартира 53 

15. Денисова В.С. директор 

МАОУ 

СОШ с. 
Усень-

Ивановское 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

32,7 Россия земельный 

участок – 

земли 

поселений 

3791 Россия не имеет 658 044,22  

жилой дом 218,9 

здание 

пилорамы 

67,9 

 супруг  земельный 

участок -

земли 

поселений 

индивидуальная 3791 Россия не имеет _ _ легковой 

автомобиль 

 
VOLKSWAGEN 

TIGUAN 

389 356,21  

жилой дом индивидуальная 218,9 мототранс-

портные 

средства 

Снегоход 

Буран С-640 

 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

32,7 

здание 

пилорамы 

индивидуальная 67,9 сельско-

хозяйственна

я техника 

Белерус-82.1 

16. Муллагалеева 

Т.П. 

директор 

МБОУ 

ООШ 
д.Шаровка 

земельный 

участок- 

для ПХ 

индивидуальная 1623 Россия гараж 

 

43 

 

Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ-31512 

614 770,69  

земельный 

участок для 

ПХ 

индивидуальная 2617 

земельный 

участок 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

общая долевая, 

доля в праве 

1/175 

121676

0 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

43 

жилой дом индивидуальная 90,2 

 Супруг   не имеет _ _ _ земельный 

участок под 

ИЖС 

40,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2110 - 

0  



жилой дом 

 

38,25 

 

 

Lada 110 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет _ _ _ земельный 

участок для 

ПХ 

1623 Россия не имеет 0  

земельный 

участок для 

ПХ 

2617 

 

 

жилой дом 104,6 

гараж 43 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

43 

 

17. Линник В.В. директор 

МАОУ 

СОШ с. 

Баженово 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуальная 984 Россия земельный 

участок  

1969 Россия не имеет 592 503,21  

земельный 

участок для 

СХП 

общая долевая, 

доля в праве 

1/106 

165312

00 

квартира  общая долевая, 

доля в праве 1/5 

56 

 

жилой дом 

 

123,6 квартира общая долевая, 

доля в праве 1/9 

59,7 

квартира индивидуальная 61,6 

 Супруг  земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуальная 1969 Россия  земельный 

участок для 

СХП 

16531

200 

Россия легковой 

автомобиль 

РЕНО СР 

463 187,64  

земельный 

участок для 

СХП 

общая долевая, 

доля в праве 

1/106 

165312

00 

земельный 

участок 
984 

квартира 

 

 

61,6 

 

 

квартира  общая долевая, 

доля в праве 1/5 

56 

жилой дом индивидуальная 123,6 

 
Несовершенно-

летний ребѐнок 

 

 

квартира  общая долевая, 

доля в праве 1/5 

56 
Россия 

жилой дом 123,6 
Россия  не имеет 0  

земельный 984 



участок 

квартира 61,6 

земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ 

1969 

18. 

 

Григорьева В.И. директор 

МАОУ 

СОШ 
с.Слакбаш 

 

земельный 

участок  для 

СХН 

 

 

общая долевая, 

доля в праве, 

1/233 

 

 

249312

26 

 

 

Россия земельный 

участок под 

ИЖС 

2136  

 

не имеет 490 767,17 

 

 

жилой дом 122,3 

 Супруг  земельный 

участок для 

СХН 

общая долевая, 

доля в праве, 

1/233 

249312

26 

 

Россия не имеет 

 

 

- 

 

 

- легковые 

автомобили 

ВАЗ 21074 

 

ЛАДА 

219020 

GRANTA 

323 938,19 

 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 2136 

жилой дом индивидуальная 122,3 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

директор 

МАОУ 

ООШ с. 

Старосе 

менкино 

 

 

 

земельный 

участок-пай 

СХН 

 

 

 

общая долевая, 

доля в праве 

1/287 

 

 

 

 

211300

00 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

жилой дом 
с 

надворными 

постройкам 

89,9 

 

Россия легковой 

автомобиль 

 

УАЗ - 

330365 

 

566 621,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ 

5379 

земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ 

3968 

 

 

 

 

31 
жилой дом 

земельный 

участок –

пай СХН 

73624  

   

 Супруг  земельный 

участок-пай 

СХН 

общая долевая, 

доля в праве 

1/287 

211300

00 

 

Россия земельный 

участок –

пай СХН 

73624 Россия легковые 

автомобили 

 

410 596,21  



земельный 

участок – для 

ведения ЛПХ 

индивидуальная 

 

 

5379 

 

 

VAZ 2123 

Сhevrolet 

Niva  

 

УАЗ -3303 
земельный 

участок – для 

ведения ЛПХ 

собственность 

 

 

3968 

жилой дом 

 

собственность 31 

жилой дом собственность 89,8 

20. Гибаева А.Р. директор 

МАОУ 

ООШ с. 

санатория 
Глуховского 

земельный 

участок СХН 

общая долевая, 

доля в праве 

1/229 

357137

00 

Россия жилой дом 89,6 Россия легковые 

автомобили 

Lifan 

 

Хундай 

Солярис 

 

 

 

395 624,55  

квартира 42,2 

иное недви-

жимое 

имущество 

59,7 

гараж 24 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 

 Супруг    земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуальная 3305 Россия  земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 Россия не имеет 628 258,71  

 

  

 

квартира 

 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

42,2 

 

 

 

жилой дом 89,6 

гараж 24 

иное недви-

жимое 

имущество 

59,7 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет _ _ _ гараж 24 Россия не имеет 0  

жилой дом 89,6 

квартира 42,2 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 



иное 

недвижи-

мое 

имущество 

59,7 

21. Зайруллина В.Р. директор 

МАУ 

ДОЛ 
«Спутник» 

не имеет _ _ _ квартира 

 

 

 

51,4 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota 

Avensis 

344 927,36  

 Супруг   не имеет _ _ _ квартира 

 

 

51,4 

 

 

Россия грузовой 

автомобиль 

МАЗ-5440 

63 036,4  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет _ _ _ квартира 

 

51,4 

 

Россия не имеет 0  

 

 

 

 

22. Есипова Г.Д. директор 

МАОУ 

ДО ДЮЦ 

«Новое 

поколе 

ние» 

г.Белебея 

земельный 

участок для 

ИЖС 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

663 Россия гараж 18 Россия не имеет 512 344,29  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

18 

земельный 

участок для 

СХН 

индивидуальная 581 

жилой дом 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

77,2 

 Супруг  не имеет 

 

- - 

 

- 

 

земельный 

участок для 

 ИЖС 

663 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 219110 

 

автоприцеп 

«Пчелка» 

230 487,14  

жилой дом 77,2 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

18 

 

 

 

гараж 18 

земельный 

участок 

СХН 

581 



23. Усманова Г.Т. директор 

МАУ  

ДООЦ 

«Чайка» 

не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

100 

 

 

Россия легковой 

автомобиль 

 

Ford Kuga 

410 187,41  

жилой дом 100 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет 

 

 

- 

  

 

- 

 

- 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

100 Россия 

 

не имеет 

 

0  

жилой дом 100 

24. Булатова Л.Ш. 

 

директор 

МАУ 
санаторий-

профилак-

торий 
«Здоровье» 

квартира индивидуальная 47,4 

 

Россия 

 

не имеет 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

легковой 

автомобиль 

Лада 219220 

 

379 380,28  

 

25.  Гребешкова Г.Р. 

 

директор 

МАОУ 

СОШ №1 

г.Белебея 

 

квартира индивидуальная 

 

49,6 

 

Россия  

 

не имеет 

 

- 

 

- 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

 

663 756,86  

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

61 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

34,5 

 Супруг  квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

34,5 Россия  квартира 49,6 Россия легковой 

автомобиль 

УАЗ-469 

334 214,29  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 49,6 Россия не имеет 0  

квартира 34,5 

26. Привалова Р.В. Директор 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

р.п. 
Приютово 

квартира приватизирован

ная 

28,5 Россия квартира 

 

 

58,8 

 

 

Россия не имеет 128 159,50  

 Супруг    квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

60,0 Россия  квартира 

 

58,8 

 

 

Россия легковой 

автомобиль 

Тойота венза 

819 336,06  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 

 

58,8 

 

Россия  не имеет 0  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 

 

58,8 

 

Россия  не имеет 0  



27. Тазеева В.И. Директор 

МАОУ 

СОШ 
с.Знаменка 

не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

1241 Россия не имеет 675 824,13  

жилой дом 109,9 

 Супруг  земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 1241 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

ВАЗ 111930 

142 507,46  

жилой дом индивидуальная 109,9 

28. Абнагимова 

Л.А. 

Заведую

щий 

МАДОУ 

№22 р.п. 
Приютово 

квартира индивидуальная 40,5 Россия земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

22,8 Россия не имеет 706 058,56  

гараж индивидуальная 22,8 

квартира индивидуальная 77,5 

29.  Алтынбаева 

Г.Ф. 

Заведую

щий 

МАДОУ 

№2 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

63,2 Россия земельный 

участок под 

ИЖС 

2826 Россия не имеет 357 476,52  

жилой дом 43,9 

 Супруг  квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

63,2 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Лада 219010, 

Гранта 

292 504,39  

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 2826 

жилой дом индивидуальная 43,9 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 63,2 Россия не имеет 0  

земельный 

участок под 

ИЖС 

2826 

жилой дом 43,9 

30. Баянова Л.Н. Заведую

щий 

МАДОУ

№29 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/3 

48,9 Россия не имеет 

 

 

- 

 

 

- не имеет 427 516,59  

индивидуальная 33,7 

индивидуальная 28,9 

 Супруг  не имеет - - - квартира 33,7 Россия не имеет 224 556,12  



31. БердинаН.Г. Заведую

щий 

МАДОУ 

№1 

г.Белебея 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 592 Россия  не имеет - - не имеет 602 746,96  

жилой дом индивидуальная 68,7 

 Супруг  не имеет 

 

- 

 

- 

 

- земельный 

участок под 

ИЖС 

592 Россия  легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21140 

LADA 

SAMARA 

172 998,19  

жилой дом 68,7 

32. Власова О.Е. Заведую

щий 

МАДОУ 

№30 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 2/5 

60,2 Россия не имеет - - не имеет 436 897,47  

 Супруг  не имеет - - - квартира 60,2 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2131 

LADA 

 

 

357 340,42  

33. Габдуллина 

Ф.М. 

Заведую

щий 

МАДОУ 

№23 

г.Белебея 

земельный 

участок под 

ИЖС 

общая долевая, 

доля в праве 1/3 

602 Россия  не имеет - - не имеет 388 197,20  

жилой дом общая долевая, 

доля в праве 1/3 

83,9 

34. Горенко Н.Н. Заведую

щий 

МАДОУ 

№33 

г.Белебея 

    квартира 48,9 Россия  легковые 

автомобили 

LADA 

211340, 

ВАЗ 21053 

307 200,71  

жилой дом 131,2 

земельный 

участок под 

ИЖС 

800 

 супруг  квартира индивидуальная  48,9 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Фольксваген

- джетта 

256 872,03  

жилой дом индивидуальная 131,2 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 800 

35. Гогричиани Заведую квартира индивидуальная 67,9 Россия не имеет - - не имеет 526 021,10  



Т.В. щий 

МАДОУ 

№ 36 

г.Белебея 

 Супруг  не имеет - - - квартира 67,9 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda 

Octavia 

598 070,63  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 67,9 Россия не имеет 0  

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 67,9 Россия не имеет 0  

36. Гарифуллина 

Н.Ф. 

Заведую

щий 

МАДОУ 

№24 

г.Белебея 

не имеет 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

959 Россия  не имеет 126 689,50  

жилой дом 82,6 

 Супруг   

 

 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 959 Россия  не имеет - - не имеет 307 320,50  

жилой дом индивидуальная 82,6 

 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет -  - 

 

- земельный 

участок под 

ИЖС 

959 Россия не имеет -  

жилой дом 82,6 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

959 Россия  не имеет -  

 

жилой дом 

 

82,6 

37. Завьялова Н.К. Заведую

щий 

МАДОУ 

№25 р.п. 
Приютово 

не имеет - - - квартира 68,5 Россия легковой 

автомобиль 

НИССАН 

QASHQAI 

449 415,45  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 

 супруг  квартира индивидуальная 68,5 Россия земельный 

участок под 

24 Россия  не имеет 1 064 940,12  



строительст

во гаража 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 68,5 Россия  не имеет 0  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

24 

38. Ильина И.М. Заведую

щий 

МАДОУ 
с.Знаменка 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 3249 Россия  не имеет - - не имеет 363 335,75  

жилой дом 

 

индивидуальная 85,2 

 Супруг  не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

3249 Россия легковой 

автомобиль 

LADA 

111730 

118 772,18  

жилой дом 

 

85,2 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

3249 Россия не имеет 0  

жилой дом 

 

85,2 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

3249 Россия не имеет 0  

жилой дом 85,2 

39. Иванова Л.Д. Заведую

щий 

МАДОУ 

№14 р.п. 
Приютово 

 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

46,5 Россия не имеет - - не имеет 403 194,83  

40. Калиниченко 

Е.М. 

Заведую

щий 

МАДОУ 

№26 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

61,8 Россия  земельный 

участок 

садовый 

400 Россия  легковой 

автомобиль 

LADA 

212140 

403 231,08  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

28,2 



земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

36,7 

гараж 28,2 

гараж 36,7 

 супруг  квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

61,8 Россия  земельный 

участок 

садовый 

400 Россия  не имеет 108 030,95  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

28,2 

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

36,7 

гараж 28,2 

гараж 36,7 

41. Кузьмина Л.П. Заведую

щий 

МАДОУ 

№3 р.п. 
Приютово 

квартира совместная 

общая 

49,7 Россия  не имеет - - не имеет 414 876,61  

 супруг  квартира совместная 

общая 

49,7 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Опель 

ASTRA  

(A-H) 

388 370,27  

42. Кузьмина М.А. Заведую

щий 

МАДОУ 
д.Алексеев

ка 

не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

579 Россия  не имеет 321 038,96  

жилой дом 67,8 

 супруг  земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 

 

579 

 

Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

БОГДАН 

211120 

455 664,1  

жилой дом индивидуальная 67,8 



 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - земельный 

участок под 

ИЖС 

579 Россия  не имеет 0  

жилой дом 

 

67,8 

43. Костецкая Л.В. Заведую

щий 

МАДОУ 

№32 

г.Белебея 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

76,1 Россия гараж 22,2 Россия  не имеет 530 149,75  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

22,2 

 Супруг  квартира 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/4 

76,1 Россия земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

22,2 Россия  не имеет 366 623,33  

гараж 

 

индивидуальная 22,2 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 квартира общая долевая, 

доля в праве 1/4 

76,1 Россия гараж 22,2 Россия  не имеет 0  

земельный 

участок под 

строительст

во гаража 

22,2 

44. Кирьянова С.В. Заведую

щий 

МАДОУ 

№39 

г.Белебея 

квартира индивидуальная 46,95 Россия жилой дом 76,3 Россия  не имеет 462 955,82  

земельный 

участок под 

ИЖС 

1490 

 Супруг  жилой дом индивидуальная 76,3 Россия  земельный 

участок по 

ИЖС 

1490 Россия  автоприцеп 

ГРПР 81125 

222 020,04  

квартира 

 

46,95 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - земельный 

участок по 

ИЖС 

1490 

 

 

Россия  не имеет 6 239  

квартира 

 

46,95 

жилой дом 76,3 

45. Павлова В.Г. Заведую

щий 

МАДОУ 

№27 

квартира общая долевая, 

доля в праве 1/2 

42,2 Россия не имеет - - не имеет 502 532,03  



г.Белебея 

46. Туленкова Н.В. Заведую

щий 

МАДОУ 

№17 

г.Белебея 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 600 Россия - - - не имеет 

 

521 566,21  

жилой дом индивидуальная 63 

47.  Шершина Т.А. Заведую

щий 

мАДОУ 

№38 
с.Аксаково 

не имеет - - - земельный 

участок 
приусадебный 

2364 Россия  легковой 

автомобиль 

 
VOLKSWAGEN 

POLO 

374 198,58  

жилой дом 91,7 

 Супруг  земельный 

участок 
приусадебный 

индивидуальная  2364 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

RENO 

SYMBOL 

472 706,22  

жилой дом индивидуальная 91,7 

48. Шангареева 

А.Ш. 

Заведую

щий 

МАДОУ 

№35 р.п. 
Приютово 

квартира индивидуальная 34,2 Россия квартира 64,6 Россия  легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS 

756 695,83  

квартира 79,8 

земельный 

участок 

1417 

 супруг  квартира индивидуальная 64,6 Россия  квартира 34,2 Россия легковой 

автомобиль 

HONDA 

CR-V 

2 072 111,97  

квартира индивидуальная 79,8 

земельный 

участок 

индивидуальная 1417 

 Несовершенно-

летний ребѐнок 

 не имеет - - - квартира 34,2 Россия  не имеет -  

квартира 64,6 

квартира 79,8 

земельный 

участок 

1417 

      

 

 

 

 

 

 

 


