
вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Гараж Индивидуальн
ая

20,5 РОССИЯ Мототранспор
тное средство 
1)	HONDA 
CBR 600F

Индивидуальна
я

Гараж Индивидуальн
ая

20,5 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

155,1 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

65,3 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

123,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 500 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 000 РОССИЯ Земельный 
участок

2 500 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

202,2 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

123,7 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

33,8 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

32,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

2 500 РОССИЯ

Квартира 65,3 РОССИЯ
Жилой дом, 
дача

123,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

2 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

123,7 РОССИЯ

Квартира 65,3 РОССИЯ

Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
8 Кашапов Ильхам 

Миннеханович
Глава 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет -

Легковой 
автомобиль 
1)	BMW 320D 
XDRIVE GRAN 
TURISMO

Индивидуальна
я

9 Супруга Легковой 
автомобиль 
MAZDA CX-5

Индивидуальна
я

11 060,2

Несовершеннолетний 
ребенок

нет

3 362 491,73

11 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

-

Квартира 65,3 РОССИЯ

10

-

нет 0 -

нет 0



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

7 Квартира Индивидуальн
ая

32,9 РОССИЯ нет нет 1 015 222,82

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

Игнатьева Венера 
Алексеевна

заместитель Главы 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

-

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Индивидуальн
ая

121,8 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

50,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

177 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 264 РОССИЯ

3 нет Квартира 42 РОССИЯ нет 211 876,83

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

Легковой 
автомобиль 
Шевроле Нива 
2123

Индивидуальна
я

884 477,64 -

Супруга -

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
2 Козырев Олег Иванович Глава Совета 

Пановского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

963 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
ВАЗ-210740

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 50 000 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

144 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

4 991 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

144 РОССИЯ

Земельный 
участок

963 РОССИЯ

126 610,19 -

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

Легковой 
автомобиль 
Mitsubihi-
Lancer 1,5

Индивидуальна
я

4 Супруга Земельный 
участок

Долевая 9 300 000 РОССИЯ нет

3 Шаров Геннадий 
Николаевич

Глава Татарско-
Ходяшевского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет 886 740,68 -

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Индивидуальн
ая

64,6 РОССИЯ

Здание 
правления

Индивидуальн
ая

149,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

3 151 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Общая 60,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 358 РОССИЯ

Зерносклад Индивидуальн
ая

297 РОССИЯ

Зерносклад Индивидуальн
ая

297 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Общая 60,5 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор Д-75 
ДРС2

Индивидуальна
я

Баллонооб
менный 
пункт

Индивидуальн
ая

31,4 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор Т-40 
М

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

100 001 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
УАЗ 330301

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

147 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 023 РОССИЯ

Индивидуальна
я

-

2 Супруг нет 304 663,67 -

Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор 
Беларус 892.2

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
1 Галеева Альмира 

Адгамовна
Глава Пимерского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет нет 733 131,96

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

3 849 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

87 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
ГАЗ 310290

Индивидуальна
я

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

78,8 РОССИЯ Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
ЛАДА 2107,

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

700 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

72 РОССИЯ

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

нет 109 826 -2 Супруга нет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
1 Салахиев Фаргат 

Нургаязович
Глава 
Шигалеевского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

773 490,59 -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

141 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 210930

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 986 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

593 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 893 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 893 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

141 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 986 РОССИЯ

Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 

-

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 

нет

2 Ахметзянов Ильшат 
Рифатович

Глава Шалинского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет 814 403,15

Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
RAV4

Индивидуальна
я

3 Супруга Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

24 947 РОССИЯ 0 -

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



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 532 РОССИЯ Грузовой 
автомобиль 
Зил-130

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 756 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор МТЗ-
50

Индивидуальна
я

Иное 
транспортное 
средство 
Прицеп 2 

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
Kia Rio

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
Рено-Сандеро

Индивидуальна
я

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

Индивидуальн
ая

51,6 РОССИЯ

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
1 Таланов Василий 

Николаевич
Глава Янцеварского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

Квартира 71,4 РОССИЯ 464 615,27 -

Жилой 
дом, дача

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площад
ь 

(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Долевая 34,4 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

127,3 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор МТЗ-
80

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 1 444 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Террано

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 200 000 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
прицеп 
тракторный

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 500 000 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

127,3 РОССИЯ

Квартира Долевая 34,4 РОССИЯ
Земельный 
участок

Долевая 1 444 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 444 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

127,3 РОССИЯ

Квартира Долевая 34,4 РОССИЯ Земельный 
участок

3 720 РОССИЯ

Квартира Долевая 34,4 РОССИЯ Земельный 
участок

3 720 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 444 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

127,3 РОССИЯ

0 -

4 Несовершеннолетний 
ребенок

нет 0 -

3 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

291 776,8 -

Земельный 
участок

3 720 РОССИЯ

2 Супруга нет

1 Каримуллин Фаяз 
Габдуллович

Глава Отар-
Дубровского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан

531 782,11 -

Земельный 
участок

3 720 РОССИЯ

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Общая 460 400 РОССИЯ Грузовой 
автомобиль 
Газ 3302 
Газель 

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 529 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

72 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 086 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

49 990 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

800 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

49 994 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

800 РОССИЯ

179 534,51 -

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

Индивидуальна
я

2 Супруга Жилой дом, 
дача

72 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Хонда Сивик 

Индивидуальна
я

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

1 Галяутдинов Искандар 
Зайнутдинович

Глава 
Надеждинского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет 511 072 -

Грузовой 
автомобиль 
УАЗ автобус 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Долевая 1 920 758 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

72,4 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 772 РОССИЯ

Квартира Долевая 54,9 РОССИЯ

Квартира Долевая 54,9 РОССИЯ Земельный 
участок

1 772 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 100 000 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

72,4 РОССИЯ

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, трансп
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 сумм
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

-

2 Супруг нет 203748 -

Сведения  
источни  

получения с  
за счет кот  

совершена  
(вид 

приобрете  
имущест  

1 Гаврилов Петр Дмитриевич Глава Кряш-
Сердинского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет нет 695417

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Кряш-Сердинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республи  
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



ортного
ма таких
) за три

    

я об 
иках 
 средств, 

  торых 
 сделка 
 

енного 
тва, 

            и и 
          ики 

         
              



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 200 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Прицепы и 
полуприцепы 
2 ПТС-4

Индивидуальна
я

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

41 РОССИЯ Грузовой 
автомобиль 
ЗИЛ-431610

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 300 003 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
KIA RIO

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 711 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 753 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 100 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 49,2 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 300 003 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 100 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 753 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 913 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 300 003 РОССИЯ

1 278 000 -

Индивидуальна
я

2 Супруга нет нет

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

1 Багауов Рифгат 
Галимзянович

Глава Конского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет 484 993,83 -

Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Тракторы 
колесные МТЗ-
80

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 280 РОССИЯ Грузовой 
автомобиль 
ВАЗ 3303 
бортовой

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 254 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 177 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

48,9 РОССИЯ

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

Глава Кулаевского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

Земельный 
участок

1 236 РОССИЯ 575 201,19 -

Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2107

Индивидуальна
я

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

7 Поповская Наталья 
Владимировна



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 400 РОССИЯ

Квартира Долевая 78,9 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 128,9 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Ниссан

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

520 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

520 РОССИЯ

Земельный 
участок

880 РОССИЯ

Квартира 78,9 РОССИЯ

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

нет 0 -

706 421,02 -

Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ

Индивидуальна
я

5 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

нет 600 598,5 -

4 Супруг нет

3 Саттарова Зубейда 
Нургалиевна

Глава Кощаковского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

Земельный 
участок

880 РОССИЯ

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположени

я

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположени

я

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Долевая 250 003 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

58 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 705 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

56,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 500 РОССИЯ

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 об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) *

1 Мошков Геннадий 
Владимирович

Глава Белкинского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет нет 627 228,29

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 500 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

170 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 265 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

31,5 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

170 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

400 РОССИЯ Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

170 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

170 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

170 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

170 РОССИЯ

РОССИЯ нет 0 -

нет 0 -

14 Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Долевая 1 265

0 -

13 Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Долевая 1 265 РОССИЯ

0 -

12 Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Долевая 1 265 РОССИЯ нет

719378,42- заем, 
340000-
накопления 
Легковой 

11 Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Долевая 1 265 РОССИЯ нет

Легковой 
автомобиль 
ИЖ 27175-036

Индивидуальна
я

546 791,11 -

10 Супруга Легковой 
автомобиль 
RENAULT 
KAPTUR

Индивидуальна
я

1 821 305

9 Фаезов Фарит Дамирович Глава Богородского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ Земельный 
участок

99 000 РОССИЯ

Зерновой 
склад

Индивидуальн
ая

601 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 377 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

59,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

59,9 РОССИЯ Иное 
транспортное 
средство 
Трактор 
гусеничный,ДТ-
75

Индивидуальна
я

зерновой 
склад

601 РОССИЯ

Земельный 
участок

99 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 377 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 377 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

59,9 РОССИЯ

Квартира 47,6 РОССИЯ
Жилой дом, 
дача

59,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 377 РОССИЯ

Квартира 47,6 РОССИЯ

нет 0 -

0 -

4 Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

Иное 
транспортное 
средство 
Трактор 
колесный, 
МТЗ-80

Индивидуальна
я

3 Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ нет

РОССИЯ

2 Супруга 614 799 -

Квартира Индивидуальн
ая

47,6 РОССИЯ

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
1 Раимов Рамис 

Амирзянович
Глава Кибячинского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ САЗ53

Индивидуальна
я

437 679,52 -

Квартира 47,6

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Долевая 1 515 РОССИЯ

Квартира Долевая 59,1 РОССИЯ

Квартира Долевая 59,1 РОССИЯ
Земельный 
участок

Долевая 1 515 РОССИЯ

3 Земельный 
участок

Долевая 1 515 РОССИЯ Квартира 59,1 РОССИЯ нет 0

Земельный 
участок

Долевая 1 515 РОССИЯ

Квартира Долевая 59,1 РОССИЯ
Квартира Долевая 59,1 РОССИЯ
Земельный 
участок

Долевая 1 515 РОССИЯ
нет 0 -

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

нет 0 -

5 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

-

Несовершеннолетний 
ребенок

-

4 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

-

2 Супруг нет Легковой 
автомобиль 
KIA RIO

Индивидуальна
я

123 387,16

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

1 Шакиров Ильфат 
Тагирович

Глава 
Екатериновского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

нет Легковой 
автомобиль 
Газель

Индивидуальна
я

470 637,47

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а 

также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

58,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 500 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

130,1 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

56,6 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

500 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

369,4 РОССИЯ Квартира 130,1 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

66 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

50 РОССИЯ

Квартира 70 РОССИЯ
Квартира 130,1 РОССИЯ
Квартира 130,1 РОССИЯ
Квартира 70 РОССИЯ

Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Богородском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 

нет 408 000 -

21 Супруга Легковой 
автомобиль 
AUDI Q3

Индивидуальна
я

20

22 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

РОССИЯСаттаров Марат Ринатович Квартира 70

0 -

94 000 -

Квартира 70 РОССИЯ

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

нет 0 -23 Несовершеннолетний 
ребенок



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 511,25 РОССИЯ

Квартира Долевая 43,3 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

173,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 511,25 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

173,3 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

173,3 РОССИЯ

Земельный 
участок

2 700 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 511,25 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 511,25 РОССИЯ

Земельный 
участок

2 700 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

173,3 РОССИЯ

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

нет

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

4 Салихов Альфред 
Султанович

Глава Ленино-
Кокушкинского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

Земельный 
участок

2 700 РОССИЯ 531 412,35 -

5 Супруга Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 700 РОССИЯ

6 Несовершеннолетний 
ребенок

нет 0 -

нет 265 254,45 -

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

нет 0 -8 Несовершеннолетний 
ребенок



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площад
ь 

(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

2 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

264,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 511 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

264,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

2 500 РОССИЯ

Земельный 
участок

2 500 РОССИЯ

Квартира 107,6 РОССИЯ
Жилой дом, 
дача

264,9 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальна
я

264,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальна
я

2 500 РОССИЯ

РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
WOLKSWAGE
N TOUAREG

Индивидуальна
я

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Белкинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
Зиннатов Радик Асхатович Квартира Общая 107,6

нет

3 510 798,72 -

2 Супруга Квартира Общая 107,6 РОССИЯ нет 237 510,56 -

1

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

0 -

4 Несовершеннолетний 
ребенок

Квартира 107,6 РОССИЯ нет 0 -

3 Несовершеннолетний 
ребенок



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Легковой 
автомобиль 
VOLKSWAGE
N JETTA

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
INFINITI G25

Индивидуальна
я

Квартира 30,3 РОССИЯ
Квартира 12 РОССИЯ
Квартира 30,3 РОССИЯ
Квартира 12 РОССИЯ

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

нет 0 -

нет 138 625,93 -

4 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

12 РОССИЯ 206 618,25 -

3 Супруга нет

2 Зиннуров Ильназ 
Минзахитович

Глава Кобяковского 
сельского 
поселения 
Пестречинского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан

Квартира Индивидуальн
ая

30,3 РОССИЯ Квартира

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года 

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Индивидуальн
ая

55,8 РОССИЯ

Квартира Долевая 52 РОССИЯ
Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

770 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

609 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

999 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 195 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 330 РОССИЯ

Квартира Долевая 52 РОССИЯ
Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 204 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

858 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

935 РОССИЯ

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

нет

Сведения  
источник  
получен  

средств, за  
которы  

совершена с  
(вид 

приобретен  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  
должности муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республи  

Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

нет

8 Пашин Александр 
Александрович

нет

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспо
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
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

174 456,48 -

1 517 070,63 -

9 Супруга нет



я об 
ках 

ния 
 а счет 
ых 
 сделка 
 
нного 

            и и 
          ки 

         
              

ортного
а таких
за три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 000 РОССИЯ Земельный 
участок

1 781 РОССИЯ

Квартира Общая 40,7 РОССИЯ
Квартира Индивидуальн

ая
39,3 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

30,1 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

130 РОССИЯ

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Кибячинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

9 Пронина Лидия Ильинична нет

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

564 074,51 -

Жилой дом, 
дача

130 РОССИЯ

10 Супруг 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

Легковой 
автомобиль 
Шевроле Авео

Индивидуальна
я

149 683 -



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Незаверше
нный 
жилой дом

Индивидуальн
ая

134,9 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
KIA- 

Индивидуальна
я

Жилой 
дом, дача

Долевая 108 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21053

Индивидуальна
я

12 Жилой 
дом, дача

Долевая 18 РОССИЯ нет нет 216 000

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

нет

Сведения  
источника  
получени  

средств, за  
которых 

совершен  
сделка (в  

приобретен  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Кобяковском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспор
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
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга) з
последних года, предшествующих отчетному периоду

702 507 -

Супруга -

11 Хайбуллов Летфулла 
Зарифович



 об 
ах 
ия 

  счет 
х 
на 

 ид 
нного 

             и 
           

         
              

ртного
таких
а три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 001 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

889 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

39,2 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 507 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

470 РОССИЯ

2 нет Квартира 39,2 РОССИЯ нет 9 708 880

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Ковалинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
1 Артемьев Георгий 

Григорьевич
нет Легковой 

автомобиль 
Нива шевроле

Индивидуальна
я

930 000

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

-

Супруга -



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

3 600 РОССИЯ Грузовой 
автомобиль 
ЗИЛ-130

Индивидуальна
я

Квартира Индивидуальн
ая

40,3 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
RENAULT  
DUSTER

Индивидуальна
я

Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор МТЗ-
82 и 
вспомогательн
ые агрегаты

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
УАЗ-315195

Индивидуальна
я

Жилой дом, 
дача

41,4 РОССИЯ

Земельный 
участок

3 600 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

41,4 РОССИЯ

Земельный 
участок

3 600 РОССИЯ

0 -

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

-

7 Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет

6 Супруга нет нет

746 444,13 -

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

77,1 РОССИЯ

0

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
5 Захаров Илья Николаевич Глава сельского 

поселения 
нет

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Ковалинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Долевая 66,1 РОССИЯ
Гараж Индивидуальн

ая
20 РОССИЯ

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Конском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

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

нет 1 183 740 -8 Вагизов Рамиль 
Мухтарович

нет



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Жилой дом, 
дача

338,4 РОССИЯ

Квартира 97,13 РОССИЯ
Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

338,4 РОССИЯ

Квартира Общая 63,1 РОССИЯ
Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

338,4 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

338,4 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

338,4 РОССИЯ

Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Кощаковском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 

12 Сафин Айдар 
Мавлятзянович

нет Легковой 
автомобиль 
MERCEDES-
BENZ ML 350

Индивидуальна
я

4 900 512,39 -

13 Супруга Квартира 97,13 РОССИЯ нет 24 794,88 -

14 Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет 0 -

15 Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет 0 -

16 Несовершеннолетний 
ребенок

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

нет 0 -



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Индивидуальн
ая

99,1 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

82,9 РОССИЯ

Индивидуальн
ая

6,4 РОССИЯ

Индивидуальн
ая

108 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

810 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 698 РОССИЯ

Нежилое 
здание

Индивидуальн
ая

220,2 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

10 000 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

6,4 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

52,2 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 687 РОССИЯ

Многокварт
ирный дом

Индивидуальн
ая

367,5 РОССИЯ

Нежилое 
здание

Индивидуальн
ая

1 296 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

19,7 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

6,4 РОССИЯ

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

нет 2 501 918,93

Сведения  
источник  
получен  

средств, за  
которы  

совершена с  
(вид 

приобретен  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  
должности муниципальной службы в Отар-Дубровском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республик  

Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность

6 Галеев Ильдус Юсупович нет -

Нежилое 
помещение



Квартира Индивидуальн
ая

33 РОССИЯ

Объект 
незаверше
нного 
строительс
тва

Индивидуальн
ая

478,3 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 000 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

20,9 РОССИЯ

Объект 
незаверше
нного 
строительс
тва

Индивидуальн
ая

106 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

13,7 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

18,6 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

11,2 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

20,7 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

76,2 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

894,8 РОССИЯ

Нежилое 
здание  

Индивидуальн
ая

528 РОССИЯ

Нежилое 
здание

Индивидуальн
ая

506,9 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

12,6 РОССИЯ

Нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

4,5 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

40,2 РОССИЯ

Объект 
незаверше
нного 
строительс
тва

Индивидуальн
ая

1 250 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

65 245 РОССИЯ

    



Объект 
незаверше
нного 
строительс
тва

Индивидуальн
ая

795 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

307,7 РОССИЯ

Объект 
незаверше
нного 
строительс
тва

Индивидуальн
ая

320 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

307,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

810 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

307,7 РОССИЯ

Земельный 
участок

810 РОССИЯ

    

7 Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет 0 -

8 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспо
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
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

нет 0 -



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Жилой 
дом, дача

Долевая 74,4 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Subaru 
Forester

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 490 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
УАЗ-3303

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

1 490 РОССИЯ

Земельный 
участок

358 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

770 000 РОССИЯ

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Надеждинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Жилой 
дом, дача

Долевая 74,4 РОССИЯ нет

17 Садовников Александр 
Георгиевич

нет

121 200 -

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

417 171,87 -

18 Супруга



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Легковой 
автомобиль 
ГАЗ-A23RR2

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
Mercedes Benz 
GLK220

Общая 
совместная

Квартира Долевая 58 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Сузуки SX4

Индивидуальна
я

нежилое 
помещение

Индивидуальн
ая

253,7 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Mercedes-Benz 
GLK220

Общая 
совместная

17 нет Квартира 58 РОССИЯ нет 20 000

18 нет Квартира 58 РОССИЯ нет 277 280

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Татарско-Ходяшевском сельском поселении Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан , а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

15 Хакимуллин Алмаз 
Ильгизарович

нет

Сведени   
источн  

получения  
за счет ко  

совершена  
(вид приобр  

имущес  
источни  

-Квартира 58 РОССИЯ 2 256 900,52

16 Супруг нет

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс
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 сум
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруг
последних года, предшествующих отчетному периоду

1 120 416,49 -

Несовершеннолетний 
ребенок

-

Несовершеннолетний 
ребенок

-



            и и 
          

           
              

ия об 
иках 
 средств, 

  оторых 
а сделка 

 ретенного 
ства, 
ики) *

спортного
мма таких
га) за три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ-САЗ-
35071

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
LADA-211440-
26

Индивидуальна
я

Грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ 353215

Индивидуальна
я

4 нет Квартира 41,6 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
SKODA FABIA

Индивидуальна
я

36 722,59

5 нет Квартира 41,6 РОССИЯ нет 0

Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения  
источни  

получения ср  
за счет кот  

совершена с  
(вид 

приобрете  
имущест  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Пимерском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 

-

3 Гиматдинов Рамис 
Рашидович

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 005 РОССИЯ Квартира

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспо
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 сумм
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

Несовершеннолетний 
ребенок

-

41,6 РОССИЯ 87 961,98 -

Супруга



я об 
ках 

 редств, 
  торых 

 сделка 
 
нного 
тва, 

            и и 
           

         
              

ортного
ма таких
) за три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

12 Земельный 
участок

Долевая 600 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

252,6 РОССИЯ нет 360 000

Земельный 
участок

Долевая 600 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

252,6 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

276,6 РОССИЯ

14 Земельный 
участок

Долевая 600 РОССИЯ нет нет 0

15 Земельный 
участок

Долевая 600 РОССИЯ нет нет 0

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сулейманов Ильнар 
Наилевич

-

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Янцеварском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность

-

13 Супруга 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

Несовершеннолетний 
ребенок

-

Легковой 
автомобиль 
KIA XM 
SORENTO

Индивидуальна
я

728 036 -

Несовершеннолетний 
ребенок



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

999 987,05 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

88,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

457 456 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

283,4 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

138 432 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 142 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

242 016 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 137 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

382,8 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

160 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

377 166 РОССИЯ

Гараж Индивидуальн
ая

53,6 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 640 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

262,2 РОССИЯ

Квартира Индивидуальн
ая

63,2 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

997 РОССИЯ

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Индивидуальна
я

776 082,69 -

Земельный 
участок

Сведения  
источника  
получени  

средств, за с  
которых 

совершен  
сделка (ви  

приобретенн  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Кулаевском сельском поселении Петречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

нет

869 РОССИЯ

21 Хусаинов Рустем 
Гизетдинович

Легковой 
автомобиль 
MERCEDES-
BENZ GL 400

618 484,98 -22 Супруга нет



Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

88,9 РОССИЯ

Магазин-
аптека

Индивидуальн
ая

149,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 500 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

869 РОССИЯ

 

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт
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 т
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга) за
последних года, предшествующих отчетному периоду



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Жилой 
дом, дача

Долевая 58,1 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 615 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 83 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 488 738 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 407 813 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 83 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 17 464 028 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 615 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 17 787 480 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 488 738 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 615 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 58,1 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 83 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 17 787 480 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 132 РОССИЯ

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

2 036 351,09

Сведения  
источник  
получен  

средств, за  
которы  

совершена с  
(вид 

приобрете  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Шалинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Легковой 
автомобиль 
Грейт ВАХ 
ХОВР

Индивидуальна
я

204 319,63

20 Хасанова Минзифа 
Гильмиевна

Земельный 
участок

1 132 РОССИЯ нет

-

-

21 Супруг нет



Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспо
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 сумм
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду



я об 
ках 

ния 
 а счет 
ых 
 сделка 
 
нного 

            и и 
           

         
              



ортного
а таких
за три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 499 РОССИЯ

Квартира 46 РОССИЯ
Жилой дом, 
дача

130 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

130 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
AUDI Q3

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
Мицубиши 
L200

Индивидуальна
я

Легковой 
автомобиль 
УАЗ 316195

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

130 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

130 РОССИЯ

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

нет

Сведения  
источни  

получения с  
за счет кот  

совершена  
(вид 

приобрете  
имущест  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Кряш-Сердинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республи  
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность

620 000 -

8 Супруга Квартира Индивидуальн
ая

46 РОССИЯ

7

9 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

Лутфуллин Линар 
Габбасович

нет

0 -

60 000 -

Земельный 
участок

1 000 РОССИЯ

нет

нет

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, трансп
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 сумм
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

нет 0 -10 Несовершеннолетний 
ребенок



я об 
иках 
 средств, 

  торых 
 сделка 
 

енного 
тва, 

            и и 
          ики 

         
              

ортного
ма таких
) за три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

618 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

115,5 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

46 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

918 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 28,86 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 500 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 001 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

256 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 115,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 167 РОССИЯ

-

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 об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

6 Волостнова Галина 
Федоровна

Земельный 
участок

1 200 РОССИЯ нет 694 891,44

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Пестречинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



вид 
объекта

вид 
собственности

площад
ь

(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 500 РОССИЯ

хозяйствен
ная 
постройка 
(сарай)

Индивидуальн
ая

60 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Индивидуальн
ая

50,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 995 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

50,5 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

50,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Жилой дом, 
дача

50,5 РОССИЯ

Земельный 
участок

1 500 РОССИЯ

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Шигалеевском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Индивидуальна
я

492 171 -

5 Супруга Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

1 199

4

6 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

Легковой 
автомобиль 
Тойота Рав 4  

Идиятов Булат 
Гильмутдинович

нет

0 -

РОССИЯ нет 306 731 -

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

нет 0 -7 Несовершеннолетний 
ребенок



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

Квартира Долевая 40,3 РОССИЯ Жилой дом, 
дача

131,9 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
OPEL MOKKA

Индивидуальна
я

Земельный 
участок

Долевая 250 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

Индивидуальн
ая

2 125 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ Земельный 
участок

2 820 РОССИЯ

Квартира Долевая 40,3 РОССИЯ
Земельный 
участок

Долевая 250 000 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 820 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 820 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 131,9 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 131,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

15 Супруга

нет 0 -16 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

Индивидуальна
я

нет 489 665,75 -

Жилой дом, 
дача

131,9 РОССИЯ

Сведения  
источник  
получен  

средств, за  
которы  

совершена с  
(вид 

приобретен  
14 Файзрахманов Самат 

Ахатович
Глава сельского 
поселения 

276 083,1 -

Земельный 
участок

3 000 РОССИЯ Сельскохозяйс
твенная 
техника 
Трактор 
"Белорусь 
82.1"

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Читинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)



Жилой 
дом, дача

Долевая 131,9 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 131,9 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 820 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 820 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 2 820 РОССИЯ

Земельный 
участок

Долевая 1 200 РОССИЯ

Жилой 
дом, дача

Долевая 131,9 РОССИЯ

-нет 0

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспо
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
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

17 Несовершеннолетний 
ребенок

нет

 



я об 
ках 
ия 

 а счет 
х 

 сделка 
 
нного 

            и и 
           

         
              



ртного
а таких
за три

    



вид 
объекта

вид 
собственности

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

вид объекта площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид, марка вид 
собственности

10 нет Квартира 110 РОССИЯ Легковой 
автомобиль 
Тойота РАВ

Индивидуальна
я

124 643,61

11 Квартира Индивидуальн
ая

110 РОССИЯ нет нет 393 675,65

12 нет Квартира 110 РОССИЯ нет 0

13 нет Квартира 110 РОССИЯ нет 0

Деклари-
рованный 
годовой 
доход
(руб.)

Сведения  
источник  
получен  

средств, за  
которы  

совершена с  
(вид 

приобретен  

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

должности муниципальной службы в Читинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января по 31 декабря 2 017 года (представленные Президенту Республики Татарстан)

№ 
п/п

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 

Камашов Айрат 
Минзакирович

-

Супруга -

Прим. * сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспо
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
сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики Татарстан), и его супруги (супруга)
последних года, предшествующих отчетному периоду

Несовершеннолетний 
ребенок

-

Несовершеннолетний 
ребенок

-
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