
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 2019 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 

Песошин А.В. - - - - Квартира  108,3 Россия  

Лодка 
Стингрей, 

мотор 
лодочный 
Тохатсу 

7951066,41 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1941,2 

Россия  - - - -  691326,40 

Земельный 
участок индивидуальная 1505,39 

Земельный 
участок индивидуальная 1316 

Жилой дом индивидуальная 580,6 
Квартира  индивидуальная 108,3 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Нигматуллин Р.К. 

Земельный 
участок индивидуальная 1000 

Россия -  - - - 6936808,14 Земельный 
участок долевая 2231 

Квартира  индивидуальная 63,9 
Гараж-бокс индивидуальная 16,5 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1549 

Россия  Квартира  63,9 Россия  Автомобиль 
Volkswagen  480000 Жилой дом индивидуальная 30,5 

Квартира  индивидуальная 85,5 
Квартира  долевая 62,1 

Гараж-бокс индивидуальная 16,5 
несовершеннолет

ний ребенок - - - -  Квартира  63,9 Россия  - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира 63,9 Россия - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Шайхразиев В.Г. 

Квартира  индивидуальная 156,3 

Россия -  - - - 7212139,88 Парковочное 
место индивидуальная 14 

Нежилое 
помещение индивидуальная 3,3 

супруга Квартира индивидуальная 101,8 Россия  

Квартира 156,3 

Россия  - 2595498,55 Нежилое 
помещение 3,3 

Гараж 14 
 



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 2019 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 

Фазлеева Л.Р. Квартира  индивидуальная 102 Россия     Автомобиль 
BMW 5881462,95 

 



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 2019 года 

 
Фамилия, имя, отчество Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположен

ия 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

Шайхутдинов Р.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 1650 

Россия - - - 

Автомобиль 
Mercedes-Benz, 

мотоцикл 
Suzuki, Лодка 

Глэдиус, 
лодочный мотор 
Honda, снегоход 

Yamaha, 
квадроцикл CAN 

AM, прицеп 
МЗСА817711D 

5808900,05 

Земельный 
участок долевая 600 

Жилой дом индивидуальная 41,6 
Жилой дом индивидуальная 273,8 
Квартира  долевая 209,8 

Стояночное 
место индивидуальная 16,4 

Нежилое 
помещение индивидуальная 4,6 

супруга 

Квартира  долевая 209,8 

Россия 

Земельный 
участок 1650 

Россия  - 192159,84 
Квартира  долевая 72,6 

Жилой дом 273,8 
Земельный 

участок долевая 600 

Нежилое 
помещение индивидуальная 4,9 

несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира  долевая 72,6 

Россия 

Квартира  209,8 

Россия  - - Земельный 
участок долевая 600 

Жилой дом 273,8 
Земельный 

участок 1650 

несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира долевая 72,6 

Россия 

Квартира  209,8 

Россия  - - Земельный 
участок долевая 600 

Жилой дом 273,8 
Земельный 

участок 1650 

несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира долевая 72,6 

Россия 

Квартира 209,8 

Россия - - Земельный 
участок долевая 600 

Жилой дом 273,8 
Земельный 

участок 1650 

 



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 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Гафаров Ш.Х. Земельный 
участок индивидуальная 1202 Россия 

Земельный 
участок 4109 

Россия  Автомобиль 
УАЗ 7355819,44 Жилой дом 634,1 

Квартира  157,1 
Гараж  107,6 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 4109 

Россия Квартира  157,1 Россия  Автомобиль 
BMW 681584,86 Жилой дом индивидуальная 634,1 

Гараж  индивидуальная 107,6 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Земельный 
участок 4109 

Россия  - 126958,63 Жилой дом 634,1 
Квартира  157,1 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
располож

ения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Зяббаров М.А. 

Земельный участок индивидуальная 2394 

Россия 

Земельный участок 502 

Россия 
Автомобили 

ГАЗ-69, 
Мерседес-бенц 

22601530,56 
(с учетом дохода от 
продажи имущества) 

Земельный участок индивидуальная 1840 
Лесной участок 6200 Жилой дом индивидуальная 655,8 

Жилой дом индивидуальная 228,4 Акватория 
водохранилища 1281 Жилой дом индивидуальная 293,4 

супруга 

Земельный участок индивидуальная 1500,00 

Россия Земельный участок 1840 Россия Автомобиль 
Москвич 

33782921,93, 
(с учетом дохода от 
продажи имущества) 

Земельный участок индивидуальная 766,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 663,00 



Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 1495,00 
Земельный участок индивидуальная 766,00 
Земельный участок индивидуальная 795,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 612,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 800,00 
Земельный участок индивидуальная 986,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 951,00 
Земельный участок индивидуальная 841,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 800,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 780,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 612,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 638,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 700,00 



Земельный участок индивидуальная 850,00 
Земельный участок индивидуальная 831,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 973,00 
Земельный участок индивидуальная 800,00 
Земельный участок индивидуальная 966,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 965,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 612,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 766,00 
Земельный участок индивидуальная 629,00 
Земельный участок индивидуальная 940,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 766,00 
Земельный участок индивидуальная 800,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 841,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 



Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 984,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 790,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 927,00 
Земельный участок индивидуальная 951,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 772,00 
Земельный участок индивидуальная 643,00 
Земельный участок индивидуальная 790,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 969,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 600,00 
Земельный участок индивидуальная 620,00 



Земельный участок индивидуальная 612,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 613,00 
Земельный участок индивидуальная 619,00 
Земельный участок индивидуальная 1000,00 
Земельный участок индивидуальная 762,00 
Земельный участок индивидуальная 781,00 
Земельный участок  индивидуальная 600,00 

Квартира  долевая 40 Земельный участок 2394 Квартира долевая 127,3 
Нежилое 

помещение индивидуальная 240,7 Жилой дом 228,4 
Жилой дом 655,8 

несовершенноле
тний ребенок - - - - 

Земельный участок 1840 

Россия  - - Земельный участок 2394 
Жилой дом 228,4 
Жилой дом 655,8 

несовершенноле
тний ребенок - - - - 

Земельный участок 1840 

Россия  - - Земельный участок 2394 
Жилой дом 228,4 
Жилой дом 655,8 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Каримов А.А. 

Земельный 
участок долевая 1761 

Россия -  - - - 6173755,42 Жилой дом долевая 198,5 
Квартира  долевая 66 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилой дом 198,5 
Россия  - - Земельный 

участок 1761 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилой дом 198,5 
Россия  - - Земельный 

участок  1761 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Бурганов Р.Т. 

Земельный 
участок  индивидуальная 1300 

Россия 

Земельный 
участок 935 

Россия  - 5498934,02 
Жилой дом индивидуальная 195,6 

Жилой дом 177,8 
Нежилое 

здание, дом 
отдыха 

146,7 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 935 

Россия  

Земельный 
участок 1300 

Россия - 8951869,77 Жилой дом  индивидуальная 177,8 

Жилой дом 195,6 Нежилое 
здание, дом 

отдыха 
индивидуальная 146,7 

 



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 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспо
ртные 

средства  
(вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ахметшин Р.К. 

Земельный 
участок индивидуальная 1399 

Россия - - - - 4845552,67 

Земельный 
участок индивидуальная 112 

Земельный 
участок индивидуальная 120 

Жилой дом индивидуальная 283,2 

Квартира  индивидуальная 155 
Нежилое 

помещение  индивидуальная 94,30 

Нежилое 
помещение  индивидуальная 25,20 

супруга 

Квартира  индивидуальная 48,5 

Россия  Квартира  155 Россия - 351484,20 

Нежилое 
помещение индивидуальная 301,8 

Нежилое 
помещение индивидуальная 131 

Нежилое 
помещение индивидуальная 12 

 



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 2019 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  
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

Аглиуллин Ф.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 1500 

Россия 

Земельный участок 1000 

Россия Автомобиль 
Suzuki 4461271,85 Жилой дом долевая 70,2 Земельный участок 1226 

Жилой дом  индивидуальная 44,1 Квартира  59,1 Квартира  долевая 72,4 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1000 

Россия  

Земельный участок 1226 

Россия - 96500 Квартира  долевая 59,1 Земельный участок 1500 

Квартира  долевая 59,1 
Жилой дом 70,4 
Жилой дом 44,1 
Квартира  72,4 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира  долевая 59,1 Россия  

Земельный участок 1000 

Россия  - 57880,39 

Земельный участок 1500 
Земельный участок 1226 

Жилой дом 44,1 
Жилой дом 70,2 
Квартира 72,4 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира  долевая 72,4 Россия  

Земельный участок 1000 

Россия   - 

Земельный участок 1500 
Земельный участок 1226 

Жилой дом 44,1 
Жилой дом 70,2 
Квартира  59,1 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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  
расположения 

вид 
объекта 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

Аюпова И.Х. Квартира  индивидуальная 55,9 Россия Квартира 93,8 Россия - 
8566930,27 

(с учетом дохода от 
продажи недвижимого 

имущества) 

 



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 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Батков Ф.С. 

Земельный 
участок  долевая 1190 

Россия - - - - 4050665,95 
Земельный 

участок индивидуальная 725 

Жилой дом  долевая 366,8 

Жилой дом  индивидуальная 265,3 

супруга 

Земельный 
участок долевая 1190 

Россия  

Земельный 
участок  725 

Россия  - 195922,8 

Земельный 
участок долевая 866 

Земельный 
участок индивидуальная 1064 

Жилой дом долевая 366,8 
Жилой дом 265,3 

Квартира  долевая 33,3 
 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Габдрахманова Г.З. 

Земельный 
участок индивидуальная 1241 

Россия 
Жилой дом 194,6 

Россия  Автомобиль 
Skoda 3402553,95 

Жилой дом индивидуальная 97,9 Квартира  41,1 

супруг - - - - 

Земельный 
участок 2076 

Россия  Автомобиль 
УАЗ 600149,47 

Жилой дом 194,6 

 



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 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Гайзатуллин Р.Р. 
Квартира  долевая 195,1 

Россия - - - Автомобиль 
BMW 

20535419,35 
(с учетом дохода от 

продажи недвижимого 
имущества) 

Квартира  индивидуальная 163 
Гараж долевая 37,9 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1781 

Россия Квартира   195,1 Россия  - 1287154,55 
Земельный 

участок индивидуальная 2525 

Земельный 
участок индивидуальная 2500 

Квартира  индивидуальная 64,9 
 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Груничев А.С. 
Квартира  долевая 159,5 

Россия  - - - - 3613701,40 Квартира  индивидуальная 86,9 
Квартира  долевая 102 

супруга 

Квартира  долевая 159,5 

Россия  - - - - 1916526,63 

Квартира  долевая 102 
Квартира  долевая 41,8 

Стояночное 
место индивидуальная 17 

Стояночное 
место индивидуальная 18 

Нежилое 
помещение индивидуальная 105,7 

Нежилое 
помещение индивидуальная 160 

несовершеннолетний 
ребенок Квартира  долевая 159,5 Россия  - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира  долевая 159,5 Россия  - - - - - Квартира  долевая 102 
несовершеннолетний 

ребенок -  - - - Квартира  159,5 Россия  - - 

несовершеннолетний 
ребенок -  - - - Квартира  159,5 Россия  - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Загидуллин Р.И. Квартира  долевая 100,3 Россия  - - - - 4573842,52 

супруга Квартира  долевая 100,3 Россия  
Земельный 

участок 1490 Россия - 68592,24 
Квартира  долевая 68 Жилой дом 68,9 

несовершеннолетний 
ребенок Квартира  долевая 100,3 Россия  - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок Квартира  долевая 100,3 Россия  - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок     Квартира 100,3 Россия  - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Зарипова Э.А. 
Квартира  долевая 97,2 

Россия - - - - 

5447824,49 
(с учетом дохода, 

полученного от 
продажи недвижимого 

имущества) 
Парковочное 

место  индивидуальная 11 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира  долевая 97,2 Россия  - - - - - 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира долевая 97,2 Россия - - - - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Иванов С.Е. Квартира  долевая 109,6 Россия 

Жилой дом 100 

Россия  

Автомобиль 
Infiniti, 

моторное 
судно Воронеж 

М с мотором 
Yamaha 40 

3690445,26 
Квартира  26,9 

супруга 
Квартира  долевая 109,6 

Россия  Квартира  71 Россия  Автомобиль 
Toyota  1227332,63 

Квартира  индивидуальная 26,9 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Квартира  26,9 
Россия  - - Квартира  109,6 

Квартира  71 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Квартира  26,9 
Россия - - Квартира  109,6 

Квартира  71 
 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Кандилов В.П. 

Земельный 
участок индивидуальная 850 

Россия -  - - Автомобиль 
Nissan 3373088,48 

Земельный 
участок индивидуальная 650 

Жилой дом индивидуальная 288,2 
Квартира  долевая 149 
Квартира  долевая 88,4 

Гараж-бокс индивидуальная 21,2 

супруга 

Квартира  долевая 149 

Россия  

Земельный 
участок 850 

Россия  - 633194,70 
Квартира долевая 88,4 

Земельный 
участок 650 

Жилой дом 288,2 
Гараж-бокс 21,2 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Леонов В.А. Квартира  долевая 183,5 Россия  Дачный дом 221,7 Россия  - 3761589,39 Квартира  35,6 

супруга 
 

Дачный дом индивидуальная 221,7 
Россия  - - - - 127104,38 Квартира  индивидуальная 35,6 

Квартира долевая 183,5 

несовершеннолет
ний ребенок - - - -  

Дачный дом 221,7 
Россия - 3213704,54 Квартира  35,6 

Квартира  183,5 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

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

Квартира 183,5 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

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

Квартира  183,5 
 
 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Кузюров Р.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 2645 

Россия  - - - - 3980488,65 Жилой дом индивидуальная 410,1 

Квартира  долевая 86,3 

супруга Квартира долевая 86,3 Россия  

Земельный 
участок  2645 

Россия  Автомобиль 
Volkswagen 9063001,20 

Жилой дом 410,1 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира долевая 86,3 Россия  

Земельный 
участок 2645 

Россия - 3,02 
Жилой дом 410,1 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Минуллина Т.И. 
Квартира  индивидуальная 31,4 

Россия - - - - 5642067,02 Квартира долевая 94,3 
Квартира индивидуальная 101,8 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Нигматуллина Г.Р. 
Квартира  долевая 124 

Россия - - - - 3097563,77 
Квартира  долевая 70,4 

супруг 

Нежилое 
помещение индивидуальная 102,8 

Россия  Квартира  124 Россия  

Автомобиль 
Volkswagen, катер 
SeaDooChallender, 
прицеп Shoreland 

Trailer 

6661696,43 Нежилое 
помещение индивидуальная 89 

 



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 2019 года  

  
Фамилия, имя, 

отчество  
Объекты недвижимости, находящиеся  в 

собственности  
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании  
Транспортные 

средства   
(вид, марка)  

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)  вид объекта  вид  
собственности  

площадь   
(кв. м)  

страна   
расположе 

ния  

вид объекта  площадь  
(кв. м)  

страна  
расположе 

ния  

Редько О.А.  

Земельный 
участок  долевая  934  

Россия  -   -  -  -  3441656,63  Жилой дом   долевая   113  
Гараж    долевая  30  

супруг  

Земельный 
участок  индивидуальная  1099  

Россия         Катер Monterrey 1200000  
Земельный 

участок  долевая  934  

Жилой дом  индивидуальная  263,2  
Жилой дом  долевая  113  

Гараж    долевая  30  

несовершеннолет 
ний ребенок  -  -  -  -  

Жилой дом  113  
Россия   -  -  Земельный 

участок  934  

несовершеннолет 
ний ребенок  -  -  -  -  

Жилой дом  113  
Россия  -  -  Земельный 

участок  934  

  



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Садыков М.Н. 

Дачный 
участок индивидуальная 1692 

Россия - - - - 7841553,66 

Земельный 
участок индивидуальная 1012 

Земельный 
участок индивидуальная 1035 

Дача  индивидуальная 151 
Квартира  индивидуальная 58,2 
Квартира индивидуальная 76,6 
Квартира долевая 203,1 
Квартира индивидуальная 34,2 
Нежилое 

помещение индивидуальная 294,7 

Нежилое 
помещение индивидуальная 316,3 

супруга 
Квартира  долевая 203,1 

Россия 

Земельный 
участок 1692 

Россия - 2936622,21 Квартира  индивидуальная 47,7 Дача  151 Квартира  индивидуальная 73,7 
 



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 2019 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 

Салимгараев А.С. 

Земельный 
участок индивидуальная 760 

Россия  - - -  - 2783337,67 Земельный 
участок индивидуальная 883 

Квартира  индивидуальная 115,9 

супруга 
Квартира  индивидуальная 45,5 

Россия  Квартира  115,9 Россия  Автомобиль 
Nissan 23000,08 Гараж-бокс долевая 18 

Гараж-бокс долевая 18 
несовершеннолет

ний ребенок - - - - Квартира 115,9 Россия - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира 115,9 Россия - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Сафин Л.Р. 

Земельный 
участок индивидуальная 1015 

Россия  

Земельный 
участок 800 

Россия  

Мотолодка 
Silver Husky 
630, прицеп 

МЗСА817715, 
снегоход 

Bombardier 
Lynx 

4084728,00 
Жилой дом индивидуальная 70 
Квартира  индивидуальная 63,6 

Жилой дом 244,5 Жилой дом 
(неоконченный 

строительством) 
индивидуальная 370,3 

супруга 

Земельный 
участок долевая 800 

Россия  - - - Автомобиль 
Land Rover 2294881,19 Жилой дом долевая 244,5 

Квартира  индивидуальная 44,3 
Нежилое 

помещение индивидуальная 43,4 

 



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 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна  
расположе

ния 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Фаттахов Д.И. Квартира  долевая 219,5 Россия  - - - Автомобиль 
Аudi 5209817,90 

супруга Квартира долевая 219,5 Россия - - - Автомобиль 
BMW 11416488,54 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира долевая 219,5 Россия - - - - - 

несовершеннолет
ний ребенок Квартира долевая 219,5 Россия - - - - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира 219,5 Россия - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Хайруллин А.Р. 

Земельный 
участок долевая 790 

Россия Квартира  53 Россия  Автомобиль 
Volkswagen 

27402976,89  
(с учетом дохода от 

продажи недвижимого 
имущества) 

Земельный 
участок индивидуальная 1027 

Земельный 
участок индивидуальная 1008 

Жилой дом долевая 65,4 
Квартира  индивидуальная 69,2 

супруга Квартира  долевая 65,1 Россия  Квартира  53 Россия  - 600 
Квартира  69,2 

Несовершенноле
тний ребенок - - - - Квартира 53 Россия - - Квартира 69,2 

Несовершенноле
тний ребенок - - - - Квартира 53 Россия - - Квартира 69,2 

Несовершенноле
тний ребенок - - - - Квартира 53 Россия - - Квартира 69,2 
 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 

Хисамутдинов А.Г. 

Земельный 
участок долевая 1332,41 

Россия -  - - Автомобиль LADA 3281922,36 
Земельный 

участок общая 812 

Жилой дом общая 345,8 
Жилой дом  долевая 165,6 
Квартира  долевая 112,3 

супруга 

Земельный 
участок долевая 1332,41 

Россия  - - - -  195600,02 

Земельный 
участок индивидуальная 1498 

Земельный 
участок индивидуальная 824 

Земельный 
участок общая 812 

Жилой дом общая 345,8 
Жилой дом долевая 165,6 
Квартира долевая 112,3 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 1332,41 

Россия  Жилой 
дом 345,80 Россия - - Жилой дом долевая 165,6 

Квартира долевая 112,3 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 1332,41 

Россия Жилой 
дом- 345,80 Россия         - - Жилой дом долевая 165,6 

Квартира долевая 112,3 
несовершеннолетний 

ребенок Квартира долевая 112,3 Россия Жилой 
дом 345,80 Россия - - 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - Жилой 

дом 345,80 Россия - - 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 - - -  - 5046474,55 

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 
Volkswagen 2208782,60 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 -  - - - 92,33 Квартира долевая 157,1 
Квартира долевая 147,5 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 600 

Россия -  - - - 44,05 Квартира долевая 157,1 
Квартира долевая 147,5 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи)  
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортн
ые средства  
(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площад
ь  

(кв. м) 

страна  
располож

ения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Шадриков А.В. 

Квартира  индивидуальная 129,6 

Россия  

Жилой дом 113,8 

Россия  - 3784232,47 

 

Машиноместо  индивидуальная 17,8 
Земельный 

участок 3626 

Машиноместо  индивидуальная 17,8 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 724 

Россия  

Жилой дом  113,8 

Россия  Автомобиль 
Toyota 173571,43 - Жилой дом индивидуальная 75 Земельный 

участок 3626 

Квартира  индивидуальная 63,9 
Квартира  129,6 

Машиноместо  17,8 
Машиноместо  17,8 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - 

Жилой дом 113,8 

Россия - - - Земельный 
участок 3626 

Квартира  129,6 
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