
СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположен

ия 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

Абдулганиев Ф.С. 

Нежилое 
помещение индивидуальная 128,7 

Россия 

Земельный 
участок 1327 

Россия 

Прицеп к 
легковым 

автомобилям 
МЗСА 817708 

3020168,71 

Жилой дом 183,1 
Нежилое 

помещение индивидуальная 14,7 Квартира 57,9 
Квартира 147,8 

Нежилое 
помещение индивидуальная 17,3 

Гараж-бокс 29 
Нежилое 

помещение 84,8 

Нежилое 
помещение 154,4 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1327 

Россия 

Квартира 147,8 

Россия - 2917908,67 

Жилой дом индивидуальная 183,1 
Квартира общая 137,8 Нежилое 

помещение 128,7 Гараж-бокс индивидуальная 29 
Нежилое 

помещение индивидуальная 84,8 Нежилое 
помещение 17,3 

Нежилое 
помещение индивидуальная 154,4 Нежилое 

помещение 14,7 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - 

Земельный 
участок 1327 

Россия  - - Жилой дом 183,1 
Квартира 137,8 
Квартира  147,8 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - 

Земельный 
участок 1327 

Россия  - - Жилой дом 183,1 
Квартира  137,8 
Квартира  147,8 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Ахметов М.Г. 
Земельный 

участок индивидуальная 1500 Россия Квартира  78 Россия - 3607395,44 
Жилой дом индивидуальная 596,5 

супруга - - - - Квартира  78 Россия - 117805,53 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Ахметшин Р.К. 

Земельный 
участок индивидуальная 1399 

Россия - - - - 4424511,90 

Земельный 
участок индивидуальная 112 

Земельный 
участок индивидуальная 120 

Жилой дом индивидуальная 283,2 

Квартира  индивидуальная 155 

супруга 
Квартира  индивидуальная 48,5 

Россия  Квартира  155 Россия - 1579051,80 
Нежилое 

помещение индивидуальная 301,8 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Аюпова И.Х. - - - - Квартира  139,6 Россия  Автомобиль 
Audi 2548915,15 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Батков Ф.С. 

Земельный 
участок  долевая, 1/3 доли 1190 

Россия Квартира  71,5 Россия - 5649998,90 Жилой дом  долевая, 1/3 доли 366,8 

Квартира  долевая, 1/4 доли 47,9 

супруга 

Земельный 
участок долевая, 1/3 доли 1190 

Россия  Квартира  71,5 Россия - 352968,42 

Земельный 
участок долевая, 1/2 доли 866 

Земельный 
участок индивидуальная 1064 

Жилой дом долевая, 1/3 доли 366,8 

Квартира  долевая, 1/2 доли 33,3 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Вафин А.Ю. 

Земельный 
участок индивидуальная 2734 

Россия - - - 

Мотоцикл 
Yamaha, 
прицеп 

бортовой 
829450 

3577205,27 Жилой дом индивидуальная 287,2 
Жилой дом индивидуальная 142,8 

Квартира  долевая, ½ доли 155,6 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 2170 

Россия - - - Автомобиль 
Mercedes-Benz 7837633 Квартира  долевая, ½ доли 155,6 

Стояночное 
место индивидуальная 21,9 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  155,6 Россия  - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  155,6 Россия  - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  155,6 Россия  - - 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Гайзатуллин Р.Р. 

Земельный 
участок индивидуальная 1659 

Россия - - - Автомобиль 
BMW 4982199,33 Жилой дом индивидуальная 197 

Квартира  долевая, 1/3 доли 195,1 
Квартира  индивидуальная 163 

гараж долевая, 1/3 доли 37,9 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1781 

Россия Квартира   195,1 Россия  - 425999,93 
Земельный 

участок индивидуальная 2525 

Земельный 
участок индивидуальная 2500 

Квартира  индивидуальная 64,9 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Гафаров Ш.Х. Земельный 
участок индивидуальная 1202 Россия 

Жилой дом 634,1 
Россия  Автомобиль 

УАЗ 4988641,06 Квартира  157,1 
Гараж  107,6 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 4109 

Россия Квартира  157,1 Россия  Автомобиль 
BMW 690827,22 Жилой дом индивидуальная 634,1 

Гараж  индивидуальная 107,6 
несовершеннолет

ний ребенок - - - - Квартира  157,1 Россия  - 101408,46 Жилой дом 634,1 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Глухова Л.Ю. Квартира  индивидуальная 53,2 Россия 
Жилой дом  150 

Россия  - 3144207,70 Земельный 
участок 1200 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Зарипов А.Р. Квартира  долевая, ¼ доли 115 Россия 

Земельный 
участок 5000,84 

Россия  - 2888917,27 Земельный 
участок 626 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 5000,84 

Россия  - - - - 3069681,58 Земельный 
участок индивидуальная 626 

Квартира  долевая, ¼ доли 115 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Зарипов М.Р. 

Земельный 
участок долевая, ½ доли 1152 

Россия Квартира  124,7 Россия  - 5394138,31 

Земельный 
участок долевая, 3/5 доли 2498 

Жилой дом индивидуальная 377,3 
Квартира  долевая, 1/2 доли 65,2 
Квартира  долевая, 2/3 доли 184,4 

Гараж-бокс долевая, 2/3 доли 27,1 
Гараж-бокс долевая, 2/3 доли 14,4 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 870 

Россия  - - - 
Автомобиль  

ГАЗ-21, прицеп 
СКИФ 500 

632427,90 

Земельный 
участок долевая, 2/5 доли 2498 

Жилой дом индивидуальная 97,4 
Жилой дом индивидуальная 46,8 
Квартира индивидуальная 46,6 
Квартира  долевая, 1/3 доли 124,7 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира  долевая, 1/3 доли 124,7 Россия  - - - - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  124,7 Россия - - 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Зарипова Э.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 1500 

Россия - - - - 3874600 
Квартира  долевая, 1/26  97,2 
Квартира  индивидуальная 59,3 

Сарай  индивидуальная 12 
Парковочное 

место  индивидуальная 11 

несовершенноле
тний ребенок Квартира  долевая, 25/52 97,2 Россия  Квартира  59,3 Россия - - 

несовершенноле
тний ребенок Квартира долевая, 25/52 97,2 Россия Квартира 59,3 Россия - - 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
располож

ения 

вид 
объекта 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Здунов А.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 1197 

Россия  - - - - 8539097,82 

Земельный 
участок индивидуальная 1197 

Земельный 
участок индивидуальная 2668 

Жилой дом индивидуальная 162,9 
Квартира  долевая, 1/3 доли 65,4 
Квартира  долевая, 1/4 доли 148,1 

Парковочное 
место индивидуальная 13,9 

Парковочное 
место индивидуальная 14,7 

супруга 
 

Квартира  индивидуальная 44 
Россия  - - - - 537807,57 

Квартира  долевая, 1/4 доли 148,1 
несовершеннолет

ний ребенок Квартира  долевая, 1/4 доли 148,1 Россия  - - - - - 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира долевая, 1/4 доли 148,1 Россия - - - - - 

 
 

 
 
 
  



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Иванов С.Е. Квартира  долевая, 1/2 доли 109,6 Россия 
Жилой дом 100 

Россия  

Автомобиль 
Infiniti, лодка 

Brig с мотором 
Mercury 

4093305,37 
Квартира  26,9 

супруга Квартира  долевая, 1/2 доли 109,6 Россия  Квартира  71 Россия  Автомобиль 
Toyota  404369,8 Квартира  индивидуальная 26,9 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Квартира  26,9 
Россия  - - Квартира  109,6 

Квартира  71 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Квартира  26,9 
Россия - - Квартира  109,6 

Квартира  71 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Кандилов В.П. 

Земельный 
участок индивидуальная 850 

Россия -  - - - 3526710,97 
Земельный 

участок индивидуальная 650 

Жилой дом индивидуальная 288,2 
Квартира  долевая, 1/3 доли 149 
Квартира  долевая, ½ доли 88,4 

супруга 

Квартира  долевая, 1/3 доли 149 

Россия  

Земельный 
участок 850 

Россия  - 542888,04 
Квартира долевая, ½ доли 88,4 

Земельный 
участок 650 

Жилой дом 288,2 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Каримов А.А. 

Земельный 
участок долевая, ¾ доли 1761 

Россия -  - - - 6788772,08 Жилой дом долевая, ¾ доли 198,5 
Квартира  долевая, 1/3 доли 46,2 
Квартира  долевая, 1/3 доли 66 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилой дом 198,5 
Россия  - - Земельный 

участок  1761 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Леонов В.А. Квартира  долевая, ½ доли 183,5 Россия  

Жилое 
строение 165 

Россия  - 3012117,13 Дачный дом 221,7 
Квартира  35,6 

супруга 
 

Жилое 
строение индивидуальная 165 

Россия  - - - - 418700,96 Дачный дом индивидуальная 221,7 
Квартира  индивидуальная 35,6 
Квартира долевая, ½ доли 183,5 

несовершеннолет
ний ребенок - - - -  

Жилое 
строение 165 

Россия - - Дачный дом 221,7 
Квартира  35,6 
Квартира  183,5 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилое 
строение 165 

Россия  - - Дачный дом 221,7 
Квартира  35,6 
Квартира  183,5 

 
 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Минуллина Т.И. 
Квартира  индивидуальная 31,4 

Россия - - - - 2957415,48 Квартира долевая, 1/3 доли 94,3 
Квартира индивидуальная 101,8 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположен

ия 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

Назиров А.А. 

Земельный участок индивидуальная 1250 

Россия  Жилой дом 240 Россия  
Автомобиль ГАЗ 

69-А, 
автомобиль М21 

4141206,52 

Земельный участок индивидуальная 1250 
Земельный участок индивидуальная 555 
Земельный участок индивидуальная 802 
Земельный участок индивидуальная 900 

Квартира  индивидуальная 131 
Квартира  индивидуальная 107,9 

Стояночное место индивидуальная 11,5 

супруга 

Земельный участок индивидуальная 220 

Россия  

Земельный 
участок 276 

Россия  - 2285421,61 

Земельный участок индивидуальная 1499 
Земельный участок индивидуальная 1003 
Земельный участок индивидуальная 1893 
Земельный участок индивидуальная 153 
Земельный участок индивидуальная 1537 
Земельный участок индивидуальная 68,29 
Земельный участок индивидуальная 875 
Земельный участок индивидуальная 875 
Земельный участок индивидуальная 923 

Жилой дом 240 

Земельный участок индивидуальная 13500 
Жилой дом индивидуальная 162,6 
Жилой дом индивидуальная 61,1 

Гараж  индивидуальная 408,1 
Хоз.строение индивидуальная 25 

Здание магазина индивидуальная 115,7 
Здание цеха индивидуальная 107,5 

Хоз.строение индивидуальная 42,6 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Редько О.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 934 

Россия Квартира  47,2 Россия  - 2786084,65 Жилой дом  индивидуальная 113 
Гараж   индивидуальная 30 

супруг 

Земельный 
участок индивидуальная 704,3 

Россия  

Жилой дом 113 

Россия 

Автомобиль 
Ford, 

автомобиль 
ЛАДА, катер 

Monterrey  

13268926,88 Жилой дом индивидуальная 263,2 Земельный 
участок 934 

Квартира  индивидуальная 110 
Жилой дом 126,2 
Земельный 

участок 551 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилой дом 113 
Россия  - - Земельный 

участок 934 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилой дом 113 
Россия - - Земельный 

участок 934 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Сафин Л.Р. 

Земельный 
участок индивидуальная 1015 

Россия  

Земельный 
участок 800 

Россия  

Автомобиль 
ГАЗ-21, 

мотолодка 
Silver Husky 
630, прицеп 

МЗСА817715, 
снегоход 

Bombardier 
Lynx 

3167705,50 

Жилой дом индивидуальная 70 
Квартира  индивидуальная 63,6 

Жилой дом 244,5 Жилой дом 
(неоконченный 

строительством) 
индивидуальная 370,3 

супруга 

Земельный 
участок долевая, 1/3 доли 800 

Россия  - - - Автомобиль 
Mercedes-Benz 2411337,04 

Жилой дом долевая, 1/3 доли 244,5 
Квартира  индивидуальная 44,3 
Нежилое 

помещение индивидуальная 43,4 

Нежилое 
помещение индивидуальная 238,8 

Нежилое 
помещение индивидуальная 213 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Сибагатуллин А.М. Гаражный 
бокс индивидуальная 19,6 Россия  

 Земельный 
участок 2267 

Россия  - 2976030,81 Дачный 
дом 45,4 

Жилой дом 211,8 
Квартира 162,71 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 2267 

Россия  
Квартира  162,71 

Россия  Автомобиль 
Mazda 323572,99 Дачный дом индивидуальная 45,4 Гаражный 

бокс 19,6 Жилой дом индивидуальная 211,8 
 



 

 

 
 

Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего государственную должность Республики Татарстан (и членов семьи), 

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

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) * 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. Шавалеева  
Альбина Рафаилевна 
 

Начальник 
Управления 

Дачный дом Индивидуальная 89,5 Россия  нет нет нет нет 2418950,47 
 

нет 

Дачный дом Индивидуальная 34,9 Россия 
Дачный дом Индивидуальная 100,9 Россия  
Квартира  Индивидуальная 109,4 Россия  
Квартира  Общая долевая 

(1/2 доля) 
60 Россия  

 Супруг   Квартира Индивидуальная 62,8 Россия  Квартира  109,4 
 

Россия  Легковой 
автомобиль 
SUBARU 
OUTBACK 

1100000,00 
(с учетом 
продажи 

недвижимого 
имущества) 

нет 

Квартира  Общая долевая 
(1/2 доля) 

60 Россия  

 Сын   нет нет нет нет Квартира  109,4 Россия  нет нет нет 
 
 

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), размещаются только в случае, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего 
Республики Татарстан), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Файзуллин И.Э. 

Земельный 
участок общая (с супругой) 1249 

Россия  Квартира  164,8 Россия  Микросамолет 
А-20 3664882,67 Жилой дом общая (с супругой) 585,9 

Дачный дом  общая (с супругой) 143,9 
Дачный дом общая (с супругой) 71,5 

супруга 

Земельный 
участок общая (с супругом) 1249 

Россия  Квартира  164,8 Россия  - 170429,53 
Земельный 

участок индивидуальная 2580 

Жилой дом общая (с супругом) 585,9 
Дачный дом общая (с супругом) 143,9 
Дачный дом общая (с супругом) 71,5 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Фаттахов Э.Н. 

Земельный 
участок индивидуальная 2475 

Россия Квартира  80,9 Россия  Автомобиль 
Toyota 3632001,55 Земельный 

участок  индивидуальная 2300 

Жилой дом долевая, 2/5 доли 405 
Квартира  долевая, ½ доли 76,6 

супруга Жилой дом долевая, 1/5 доли 405 Россия  Квартира 80,9 Россия - 86011,12 Квартира  долевая, ½ доли 76,6 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Хабибуллин Р.З. - - - - 

Квартира  197,9 

Россия  - 3284779,17 Жилой дом  310,3 
Земельный 

участок 1260 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1260 

Россия -   - - Автомобиль 
Porsche  41340604,03 

Земельный 
участок индивидуальная 2135 

Земельный 
участок индивидуальная 500 

Жилой дом индивидуальная 310,3 
Квартира  индивидуальная 197,9 
Квартира  индивидуальная 64,1 
Квартира  индивидуальная 152,6 
Нежилое 

помещение индивидуальная 974,5 

Нежилое 
помещение индивидуальная 50,9 

незавершенный 
строительный 
объект (жилой 

дом) 
индивидуальная 220 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Хамаев А.К. - - - -  Квартира   149,1 Россия  

Автомобиль 
ГАЗ-21, 

автомобиль 
ВАЗ 

6601151,65 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 600 

Россия  Квартира  149,1 Россия  - 232413,57 Земельный 
участок индивидуальная 1000 

Жилой дом индивидуальная 189,9 
 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Шайхразиев В.Г. 

Жилой дом долевая, 3/5 доли 200,9 

Россия -  - - - 6554472,42 

Квартира  индивидуальная 156,3 
Парковочное 

место индивидуальная 14 

Нежилое 
помещение индивидуальная 3,3 

супруга - - - - Жилой дом 200,9 Россия  - 1746292,31 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Шайхутдинов Р.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 1500 

Россия - - - 

Автомобиль 
Mercedes-Benz, 

мотоцикл 
Suzuki, Лодка 

Глэдиус, 
лодочный 

мотор Honda, 
снегоход 
Yamaha, 

квадроцикл 
CAN AM, 

прицеп 
МЗСА817711D 

5693244,26 

Земельный 
участок индивидуальная 1650 

Жилой дом индивидуальная 41,6 
Жилой дом индивидуальная 273,8 
Жилой дом индивидуальная 26,1 
Квартира  долевая, ½ доли 209,8 

Стояночное 
место индивидуальная 16,4 

Нежилое 
помещение индивидуальная 4,6 

супруга Квартира  долевая, ½ доли 209,8 Россия Жилой дом 273,8 Россия  - 1006964,22 Квартира  долевая, 1/6 доли 72,6 
несовершеннолетн

ий ребенок Квартира  долевая, 1/6 доли 72,6 Россия Квартира  209,8 Россия  - - Жилой дом 273,8 
несовершеннолетн

ий ребенок Квартира долевая, 1/6 доли 72,6 Россия Квартира  209,8 Россия  - - Жилой дом 273,8 
несовершеннолетн

ий ребенок Квартира долевая, 1/6 доли 72,6 Россия Квартира 209,8 Россия  - - Жилой дом 273,8 
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