
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 2018 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 

Шагиахметов М.Р. 

Земельный 
участок индивидуальная 22,4 

Россия - - -  - 4796492,32 

Земельный 
участок долевая 600 

Квартира  долевая 157,1 
Квартира  долевая 147,5 

Гараж  индивидуальная 20,7 
Стояночное 

место индивидуальная 12,5 

Стояночное 
место индивидуальная 12,6 

супруга 

Земельный 
участок долевая 600 

Россия  Квартира  157,1 Россия  Автомобиль 
Mercedes-Benz 3483,84 Квартира долевая 147,5 

Квартира индивидуальная 40,4 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 600 Россия Квартира  157,1 Россия  - - 

Квартира долевая 147,5 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 600 

Россия -  - - - 17,76 Квартира долевая 157,1 
Квартира долевая 147,5 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 600 

Россия -  - - - 76,28 Квартира долевая 157,1 
Квартира долевая 147,5 
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отчество 
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в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
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Декларированный 
годовой доход 
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собственности 
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(кв. м) 
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расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Сквордяков О.В. 

Земельный 
участок индивидуальная 400 

Россия Лесной 
участок 540 Россия - 3814504,72 Дачный дом индивидуальная 125 

Квартира  долевая 66,1 
Квартира  долевая 62,4 

супруга 

Квартира  долевая 66,1 

Россия  - - - 

автомобиль 
Kia, 

автомобиль 
Mazda 

498253,68 Квартира  индивидуальная 55,3 

Квартира  долевая 62,4 
 



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 2018 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 
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ния 

Борисова Н.П. 

Квартира долевая 65,5 

Россия - - - - 
4756369,06 

(с учетом дохода, 
полученного от 

продажи имущества) 

Квартира долевая 76,9 
Гараж-бокс индивидуальная 26,5 

Нежилое 
помещение индивидуальная 13,7 
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