
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных  

гражданских служащих Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

Отдел государственной гражданской службы и правового обеспечения 
Декларированный 

годовой доход  

за  2019 год (руб.) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов  недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гахария Оксана Михайловна 

Начальник отдела 

768249,18 земельный 

участок  

(общая долевая 

1/2) 

жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

536 

 

 

 

112,6 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет квартира 43,5 - - 

супруг 

624676.23 земельный 

участок  

(общая долевая 

1/2) 

жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

536 

 

 

 

112,6 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль 

Nissan Atlas,1992, 

Автомобиль ГАЗ 

69, 1971 

нет - - - 

несовершеннолетний ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 

земельный 

участок 

112,6 

536 

Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 

земельный 

участок 

112,6 

536 

Россия - 

Посельская Елена Васильевна 

консультант 

579011,92 квартира (долевая 

½) 

43,9 Россия Москвич 412, 

1985, 

Тойота 

Функарго, 1999 

нет - - - 



супруг 

656866,38 нет - - - Квартира 

 

Квартира  

43,9 

 

48,0 

Россия 

 

Россия 

- 

Данишевская Наталья Михайловна 

консультант 

606794,17 квартира 

(индивидуальная) 

28,3 Россия нет нет - - - 

Бадмаева Октябрина Хубисхаловна 

ведущий специалист 

840977,00 нет - - - квартира 81,2 Россия - 

супруг 

882832,20 квартира (общая 

долевая 1/3) 

квартира 

(индивидуальная) 

62,6 

 

81,2 

Россия 

 

Россия 

нет нет - - - 

несовершеннолетний ребенок 

нет нет - - нет квартира 81,2 Россия - 

несовершеннолетний ребенок 

нет нет - - нет квартира 81,2 Россия - 

Данзанова Саяна Найдановна 

главный специалист-эксперт 

3019110,15 квартира 

(индивидуальная) 

50,0 Россия Toyota Passo, 

2008 

нет - - - 

несовершеннолетний ребенок 

нет нет - - нет квартира 50,0 Россия - 

 

 

 


