
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 2015 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 

Хуснутдинов Ф.Г. 

Земельный 

участок 
индивидуальная 1500 

Россия 

Жилой дом 393 

Россия  - 4208034,21 
Земельный 

участок 
индивидуальная 1506 

Жилой дом индивидуальная 655,2 Земельный 

участок 
2971 

Квартира  индивидуальная 118,8 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - 

Земельный 

участок 
1500 

Россия - - 

Жилой дом 655,2 

Квартира  118,8 

Жилой дом 393 

Земельный 

участок 
2971 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - 

Земельный 

участок 
1500 

Россия - - 

Жилой дом 655,2 

Квартира  118,8 

Жилой дом 393 

Земельный 

участок 
2971 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - 

Земельный 

участок 
1500 

Россия - - 

Жилой дом 655,2 

Квартира 118,8 

Жилой дом 393 

Земельный 

участок 
2971 
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(кв. м) 
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расположе

ния 

Гафиятуллин Р.Ф. Квартира  индивидуальная 209,4 Россия 
Жилой дом  320,6 

Россия  - 3412373,94 
Гараж-бокс 24 

супруга 

Земельный 

участок 
индивидуальная 1000 

Россия Жилой дом  320,6 Россия  
Автомобиль 

Mitsubishi 
849623 

Нежилое 

помещение 
индивидуальная 117,5 

Нежилое 

помещение 
индивидуальная 150,7 

Нежилое 

помещение 
индивидуальная 87,6 
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ния 

Кузьмина Л.В. 

Земельный 

участок 
индивидуальная 846 

Россия - - - 
Автомобиль 

Volkswagen 
3012403,95 

Дачный дом индивидуальная 153,7 

Дачный дом индивидуальная 8,7 

Дачный дом индивидуальная 8,41 

Квартира  индивидуальная 132,2 

Автомобильная 

стоянка 
индивидуальная 17 
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ния 

Сахиева Р.А. 
Квартира  индивидуальная 127,1 

Россия - - - 
Автомобиль 

Audi 
5766752,15 

Квартира  индивидуальная 152,9 
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Хамматова А.А. Квартира  индивидуальная 47,6 Россия - - - 
Автомобиль 

Subaru 
2626882,2 
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(кв. м) 
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ния 

Шакараев А.Р. Квартира  индивидуальная 74,5 Россия 

Земельный 

участок 
2704 

Россия  
Автомобиль 

Skoda 
2549376,06 

Квартира  80,1 

супруга 
Земельный 

участок 
индивидуальная 2704 Россия  

Квартира  74,5 

Россия  - 1150854 Квартира  37,4 

Квартира  80,1 

несовершеннолет

ний ребенок 
-  - - - 

Земельный 

участок 
2704 

Россия  - - Квартира  74,5 

Квартира  37,4 

Квартира  80,1 
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