
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 2017 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  - 4596300,74 Земельный 
участок индивидуальная 1506 Жилой дом 801,6 

Жилой дом индивидуальная 655,2 Земельный 
участок 3263 Квартира  индивидуальная 118,8 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Земельный 
участок 3263 

Россия - - Жилой дом 393 
Квартира  118,8 

Жилой дом 801,6 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Земельный 
участок 3263 

Россия - - Жилой дом 393 
Квартира  118,8 

Жилой дом 801,6 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Земельный 
участок 3263 

Россия - - Жилой дом 393 
Квартира 118,8 

Жилой дом 801,6 
 



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 2017 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 

Сахиева Р.А. 
Квартира  индивидуальная 127,1 

Россия Квартира  101,6 Россия Автомобиль 
Audi 6788347,93 

Квартира  индивидуальная 152,9 
 



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 2017 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 

Кузьмина Л.В. 

Земельный 
участок индивидуальная 846 

Россия 

Земельный 
участок 8,7 

Россия - 4037053,14 

Дачный дом индивидуальная 153,7 
Дачный дом индивидуальная 8,7 
Дачный дом индивидуальная 8,41 

Земельный 
участок 8,41 Квартира  индивидуальная 132,2 

Автомобильная 
стоянка индивидуальная 17 

 



СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
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в собственности 
Объекты недвижимости, 
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(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Волкова Ф.Р. Квартира  индивидуальная 98,4 Россия - - - - 3589694,54 
Квартира  индивидуальная 52,8 

 



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

Мустафина Э.М. Квартира  долевая 86,7 Россия Квартира  101,1 Россия  - 2006390,80 Машиноместо  долевая 12,5 

супруг 

Земельный 
участок индивидуальная 57 

Россия  Квартира  101,1 Россия Автомобиль 
Mazda 1158623,09 

Квартира  долевая 43,2 
Квартира  долевая 86,7 

Гараж  индивидуальная 38,1 
Машиноместо индивидуальная 12,5 
Машиноместо долевая 12,5 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  101,1 Россия  - - 

 



СВЕДЕНИЯ  
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Транспортные 

средства  
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Декларированный 
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ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Шакараев А.Р. Квартира  индивидуальная 74,5 Россия Земельный 
участок 2704 Россия  Автомобиль 

Skoda 3398495,28 

Квартира  долевая 132,5 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 2704 

Россия  Квартира  37,4 Россия  - 761987,33 
Квартира  долевая 132,5 

несовершеннолет
ний ребенок -  - - - 

Земельный 
участок 2704 

Россия  - - Квартира 37,4 
Квартира 132,5 

несовершеннолет
ний ребенок -  - - - 

Земельный 
участок 2704 

Россия  - - Квартира  37,4 
Квартира  132,5 
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