
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 2020 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 

Хуснутдинов Ф.Г. 
земельный 

участок индивидуальная 1 506,0 

Россия 

жилой дом 393,0 

Россия  5 772 050,27 
жилой дом 801,6 

квартира индивидуальная 118,8 земельный 
участок 

3 263,0 

несовершеннолетний  
ребенок 

    жилой дом 393,0 

Россия  

 
жилой дом 801,6 
земельный 

участок 3 263,0 

квартира 118,8 

несовершеннолетний  
ребенок 

   

 

жилой дом 393,0 

Россия  

 
жилой дом 801,6 
земельный 

участок 3263,0 

квартира 118,8 

несовершеннолетний  
ребенок  

    

жилой дом 393,0 

Россия  

 

 

жилой дом 801,6 
земельный 

участок 3 263,0 

квартира 118,8 
 



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 2020 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 

Мустафина Э.М. Квартира долевая 86,7 Россия - - - -  3 768 569,08 Квартира долевая 98,9 

Машиноместо долевая 12,5 
 
 

супруг 

Земельный 
участок индивидуальная 57,0  

 
Россия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   Легковой   
автомобиль      
                                                                                                                                           Audi 

 

1 403 863, 36 
 

Квартира долевая 98,9 

Квартира долевая       86,7 
Гараж индивидуальная 38,1 

Машиноместо индивидуальная 12,5 
Машиноместо долевая 12,5 

несовершеннолет 
ний ребенок Квартира долевая 

 

98,9 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 2020 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 
 

Волкова Ф.Р. 
Квартира индивидуальная 52,8  

Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3 882 784, 64 

Квартира индивидуальная 90,0 

 



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 2020 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

      
  Транспортные  
         средства 
      (вид, марка) 

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

    Страна 
расположения 

 

Мусин Ф.С. 

Земельный 
участок индивидуальная 1806,0  

Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 
 

  2 174  112,64 
Жилой дом индивидуальная 144,5 
Квартира долевая 164,4 

 
 
 
         супруга 

Административное 
здание 

индивидуальная 436,2  
 
 

Россия 

Квартира 164,4  
 
 

Россия 

 
 
 

Легковой 
автомобиль 

Cadillac 

 
 
 
  6 829 718,14 Жилой дом индивидуальная 94,3  

 
Жилой дом 

 
 

144,5 
Земельный 

участок индивидуальная   125000,0 

Земельный 
участок индивидуальная 604,0 

Земельный 
участок 

  индивидуальная  
329,0 

 



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 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортны

е 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 
 

Удачина Г.Л. 
Земельный 

участок индивидуальная   1200,0  
Россия 

 
Квартира 

 
59,1 

 
Россия Легковой 

автомобиль 
Toyota 

 

 
4 025 526, 82 

Квартира долевая     151,0 

 
супруг 

Земельный 
участок 

совместная (с 50 
физ.лицами-членами 

дачного некомм.общ-ва) 
 12684,0  

Россия 
 

Квартира 
 

59,1 
 

Россия 
 

- 
 

265 957,97 
Квартира долевая 151,0 

несовершеннолет 
ний ребенок Квартира долевая 151,0 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 2020 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 М.М. 

Земельный 
участок индивидуальная 1000,0 

Россия  
Квартира  107,3 

Россия  - 

7 416 425, 37                    
(с учетом дохода 
от предыдущего 
места работы) 

Земельный 
участок индивидуальная  700,0 

Жилой дом  индивидуальная 
 137,2 Машино 

место 14,0 

супруга Машиноместо Индивидуальная 
 14,0 Россия  

Квартира  
 
 
 

107,3 Россия  

Легковой 
Автомобиль 

Toyota 
108 088,53 

Земельный 
участок 

 
1000,0 Россия 

 
Земельный 

участок 
 

700,0 Россия 

Жилой дом 137,2 Россия 
 


	Хуснутдинов Ф.Г.
	Мустафина Э.М. 2020
	Волкова Ф.Р. 2020
	Мусин Ф.С. 2020
	Удачина Г.Л. 2020
	Хайруллин М.М. 2020(2)

