
 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский  
район Республики Башкортостан, а также его супруги и несовершеннолетних детей 

размещаемые на официальном сайте сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 
 

 

Фамилия Должность Объекты недвижимости, находящиеся Объекты недвижимости, Транспортные Деклариро- Сведения об 

и инициалы лица,   
в 

собственности   находящиеся в пользовании средства ванный источниках 

чьи сведения  вид объекта вид площадь страна вид площадь страна (вид, марка) годовой получения 
размещаются   собственности (кв. м) располо- объекта (кв. м) располо-  доход средств, за счет 

     жения   жения  (руб.) которых 
           совершена 
           сделка (вид 
           приобретенного 
           имущества, 
           источники) 

 Совет сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан    

 Сагитов Садик 
Сабитович  

Глава сельского 
поселения 

 
 
Земельный 
участок 
Земельный 
участок 
Земельный 
участок 
Земельный 
участок 
Земельный 
участок 
Земельный 
участок 
Жилой дом 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

 

 27000 

Россия  
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

    

МТЗ-82 

 

Лада Ларгус 

ИЖ-21175 
 172069,96  

    

1865 

2417 
1595 

3000 

60,4       - 
            

            



 

            

            

Супруга 

Учитель русского 
языка и литературы 
Гадельгареевского 

филиала МОБУ 
СОШ д.Иргизла Земельный участок Собственность  Россия земельный 1865 Россия    

    27000  

Участок 

Земельны

й участок 2417  -  - 

      жилой 60,4 Россия  331683,85  

      дом      

            

Несовершеннолетняя Ученица 6 класса     земельный 1865 Россия    

дочь      

Участок 

Земельны

й участок  2417  - 0,0 - 

      жилой 60,4 Россия    

      дом      
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Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера управляющий делами администрации сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, а также ее супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  
размещаемые на официальном сайте 

сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 
 

 

Фамилия Должность Объекты недвижимости, находящиеся Объекты недвижимости, Транспортные Деклариро- Сведения об 
и инициалы лица,   в собственности  находящиеся в пользовании средства ванный источниках 

чьи сведения  вид объекта вид площадь страна вид площадь Страна (вид, марка) годовой получения 
размещаются   собственности (кв. м) располо- объекта (кв. м) располо-  доход средств, за счет 

     жения   Жения  (руб.) которых 
           совершена 
           сделка (вид 
           приобретенного 
           имущества, 
           источники) 
            

Халитова Гульсум 
Радиковна      земельный 

1 

 
1 863 м² 

 Россия Не имеет 159669,36 - 
 Управляющий делами     участок      

  - - - -       
      жилой 73,9 Россия    

      дом      

        Россия    

            

            

Супруг 
Машинист-погрузчика 

  -  - 

 
Земельный 
участок 
 
 
жилой 

 
1 863 м² 

 
73,

9 
Россия 
Россия  520299,29 - 

  -    дом   ЮМЗ -6 КЛ   

    -        

            

            

            

            

             


