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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 

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

Лодка 
Стингрей, 

мотор 
лодочный 
Тохатсу 

6 939 653,02 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1941,2 

Россия - - - - 636 463,02 

Земельный 
участок индивидуальная 1505,4 

Земельный 
участок индивидуальная 1316,0 

Жилой дом индивидуальная 580,6 
Квартира индивидуальная 108,3 
Здание 

нежилое индивидуальная 442,1 

 



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 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 

Аглиуллин Ф.А. 

Земельный 
участок индивидуальная 1500,0 

Россия Квартира 59,1 Россия  5 109 958,41 
Земельный 

участок долевая 1226,0 

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

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1000,0 

Россия 

Жилой дом 70,2 

Россия 
Легковой 

автомобиль 
Lexus 

20 136,65 
Квартира долевая 59,1 

Земельный 
участок 

1226 

Квартира 72,4 

несовершеннолет ний 
ребенок Квартира долевая 72,4 Россия 

Земельный 
участок 

1226,0 

Россия - - 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 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 

Айзатуллин М.М. Квартира  долевая 146,8 Россия  

Жилой дом 157,5 Россия 
Легковой 

автомобиль 
УАЗ, 

Снегоход 
Polaris,  

прицеп бортовой 
ЛАВ 

19 991 652,48           
(с учетом продажи 

имущества) Земельный 
участок 1233,0 Россия 

супруга 

Квартира долевая 146,8 

Россия  - - - 
 Легковой 

автомобиль 
BMW 

 
154 243,37 

 

Жилой дом индивидуальная 412,0 

Земельный 
участок    индивидуальная 1500,0 

Земельный 
участок долевая 4275,0 

Земельный 
участок 

долевая 
 871,0 

Земельный 
участок 

долевая 
 3956,0 

несовершеннолетний 
ребенок Квартира  долевая 146,8 Россия  - - - - - 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - Квартира 146,8 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  
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Ахметшин Р.К. 

Земельный 
участок индивидуальная 1399,0 

Россия - - - - 5 145 099,01 

Земельный 
участок индивидуальная 112,0 

Земельный 
участок индивидуальная 120,0 

Жилой дом индивидуальная 283,2 

Квартира  
 индивидуальная 155,0 

Строение индивидуальная 94,3 

Строение индивидуальная 25,2 

супруга 

Квартира  индивидуальная 48,5 

Россия  Квартира  155,0 Россия - 125 355,58 

Нежилое 
помещение индивидуальная 301,8 

Нежилое 
помещение индивидуальная 131,0 

Нежилое 
помещение индивидуальная 12,0 

 



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) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
 

Аюпова И.Х. 

 
 

Земельный 
участок 

 
 
индивидуальная 

 
 

745,0 

 
 

Россия 

 
 

Квартира 

 
 

93,8 

 
 

Россия 

 
 

- 

 
11 179 630,86 

(с учетом дохода от 
продажи недвижимого 

имущества) 

Жилой дом 
 

индивидуальная 48,0 

Гараж  индивидуальная 27,3 

 



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 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортн

ые 
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    1241,0  

Россия 
Жилой дом 194,6  

Россия 

 
  Легковой 
автомобиль 

Skoda 

 
3 809 032,92 

Жилой дом индивидуальная 97,9 Квартира 41,1 

 
супруг 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Земельный     
   участок 2076,0  

Россия 

 
   Легковой 
автомобиль  
         ……УАЗ 

 
672 147,59 

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 2020 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированны
й 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 

 
- 

 
- 

 
- 

Легковой 
автомобиль 

BMW 

 
5 266 389,73 

Квартира 
 

индивидуальная 163,0 

Гараж 
 

долевая 37,9 

 
 
 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1781,0  

 
 

Россия 

 
 
 

Квартира 

 
 
 

195,1 

 
 
 

Россия 

 
 
 

- 

 
 

1 320 396,31 
 

Земельный 
участок индивидуальная 2525,0 

Земельный 
участок индивидуальная 2500,0 

Квартира индивидуальная 64,9 
Квартира индивидуальная 37,6 

 



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 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 

Гафаров Ш.Х. - - - Россия 

Земельный 
участок 5285,0 

Россия  
Легковой 

автомобиль 
УАЗ 

5 602 546,14 Жилой дом 634,1 
Квартира  157,1 

Гараж  107,6 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 5285,0 

Россия Квартира  157,1 Россия  
Легковой 

автомобиль  
Mercedes-Benz  

5 388 823,74 
(с учетом дохода, от 

продажи автомобиля) 
Жилой дом индивидуальная 634,1 

Гараж  индивидуальная 107,6 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - 

Земельный 
участок 5285,0 

Россия  - 80 083,00 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 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 
 

Груничев А.С. 
Квартира долевая 159,5  

Россия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 663 390,05 Квартира индивидуальная 86,9 
Квартира долевая 102,0 

 
 
 
 

супруга 

Квартира долевая 159,5  
 
 
 

Россия 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

2 291 097,75 

Квартира долевая 102,0 
Квартира долевая 41,8 

Стояночное 
место индивидуальная 17,0 

Стояночное 
место индивидуальная 18,0 

Нежилое 
помещение индивидуальная 105,7 

Нежилое 
помещение индивидуальная 160,0 

несовершеннолетний 
ребенок Квартира долевая 159,5 Россия - - - - 6,54 

несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира долевая 159,5 Россия - - - - - Квартира долевая 102,0 
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 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 

Загидуллин Р.И. Квартира  долевая 100,3 Россия  - - - - 4 470 190,49 

супруга 

Квартира  
 долевая 100,3 

Россия  

Земельный 
участок 

 
1490,0 Россия - 

 
123 732,80 

 Квартира долевая 68,0 
Жилой дом 68,9 Россия - - 

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 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 
располо
жения 

Зарипова Э.А. 

Квартира  
 долевая 97,2 

Россия - - - - 

 
12 340 395,88 

с учетом дохода, 
полученного в 

порядке дарения, и 
денежных средств 

на содержание 
детей 

 
 

Квартира  индивидуальная 72,1 

Парковочное 
место  индивидуальная 11,0 

несовершеннолетний 
ребенок Квартира долевая 97,2 Россия  - - - - - 

несовершеннолетний 
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 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 
располож 

ения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располож 

ения 

Зяббаров М.А. 

Земельный участок индивидуальная 2394,0 

Россия 

Земельный участок 502,0 

Россия Автомобили ГАЗ, 
Mercedes-Benz 

10 233 026,93 
(с учетом дохода от 
продажи имущества) 

Земельный участок 6200,0 Жилой дом индивидуальная 655,8 
Акватория 

водохранилища 1281,0 Жилой дом индивидуальная 293,4 
супруга Земельный участок индивидуальная 1000,0 

Россия 

Земельный участок 2394,0 Россия         - 172 599 233,25 
(с учетом дохода от 
продажи имущества) 

Земельный участок индивидуальная 790,0 
Жилой дом 655,8 Земельный участок индивидуальная 1000,0 

Земельный участок индивидуальная 800,0   

Земельный участок индивидуальная 613,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 969,0 
Земельный участок индивидуальная 966,0 
Земельный участок индивидуальная 965,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 841,0 
Земельный участок индивидуальная 841,0 
Земельный участок индивидуальная 951,0 

973



 Земельный участок индивидуальная 973,0 

Россия 

     
Земельный участок индивидуальная 940,0 
Земельный участок индивидуальная 831,0 
Земельный участок индивидуальная 795,0 
Земельный участок индивидуальная 850,0 
Земельный участок индивидуальная 790,0 
Земельный участок индивидуальная 700,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 600,0 
Земельный участок индивидуальная 780,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 600,0 
Земельный участок индивидуальная 1000,0 
Земельный участок индивидуальная 984,0 
Земельный участок индивидуальная 927,0 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 650,0 
Земельный участок индивидуальная 635,0 
Земельный участок индивидуальная 600,0 



 Земельный участок индивидуальная 600,0       
Земельный участок индивидуальная 600,0 
Земельный участок индивидуальная 5000,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 800,0 
Земельный участок индивидуальная 20406,0 
Земельный участок индивидуальная 1495,0 

Квартира долевая 40,0 
Квартира долевая 127,3 
помещение индивидуальная 71,5 

помещение индивидуальная 171,1 
несовершенноле -

ний ребенок - - - - Земельный участок 2394,0 Россия - - Жилой дом 655,8 
несовершенноле 

тний ребенок - - - - Земельный участок 2394,0 Россия - - 
Жилой дом 655,8 

несовершенноле 
тний ребенок - 

- - - Земельный участок 2394,0 Россия - - 
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 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 
 
 

Иванов С.Е. 

 
 

Квартира 

 
 

долевая 

 
 

109,6 

 
 

Россия 

 

Квартира 

 

26,9 

 
 

Россия 

Автомобиль 
Infiniti, 

моторное 
судно Воронеж 

М с мотором 
Yamaha 40 

 
 

3 594 719,14 

 
супруга 

Квартира долевая 109,6  
Россия 

 
Квартира 

 
   71,0 

 
Россия Автомобиль 

Toyota 

 
1 616 843,79 

Квартира индивидуальная 26,9 

несовершеннолетний         
ребенок 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Квартира 26,9  
Россия 

 
- 

 
- Квартира 109,6 

Квартира 71,0 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Квартира 26,9  
Россия 

 
- 

 
- Квартира 109,6 

Квартира 71,0 
 



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) 

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    1761,0  

Россия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 035 758,78 Жилой дом долевая 198,5 
Квартира  долевая 66,0 

несовершеннолет 
ний ребенок 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Жилой дом 198,5  
Россия 

 
- 

 
- Земельный 

участок    1761,0 

несовершеннолет 
ний ребенок 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Жилой дом 198,5  
Россия 

 
- 

 
- Земельный 

участок    1761,0 

 



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) 

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 2645,0  

 
Россия 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 303 693,97 Жилой дом индивидуальная 410,1 

Квартира долевая 86,3 
 

супруга 

 

Квартира 

 

долевая 

 

86,3 

 

Россия 

Земельный 
участок 2645,0  

Россия 

  Легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

 

332 241,06 
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 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 

Минуллина Т.И. 
Квартира  индивидуальная 31,4 

Россия - - - - 3515720,53 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 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 

Нигматуллин Р.К. 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 

Россия - - - - 5 758 868,17 Земельный 
участок долевая 2231,0 

Квартира индивидуальная 63,9 
Гараж индивидуальная 16,5 

cупруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1549,0 

Россия Квартира 63,9 Россия 
Легковой 

автомобиль 
Volkswagen 

599 552,79 
Жилой дом индивидуальная 30,5 
Квартира индивидуальная 85,5 
Квартира долевая 62,1 

Гараж индивидуальная 16,5 
несовершеннолетний 

ребенок 
- - 

- - Квартира 63,9 Россия 
- - 

несовершеннолетний 
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 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 
 

Нигматуллина Г.Р. 
Квартира долевая 124,0  

Россия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 400 686,81 
Квартира долевая 70,4 

 
 

супруг 

Нежилое 
помещение индивидуальная 102,8  

 
Россия 

 
 

Квартира 

 
 

124,0 

 
 

Россия 

Автомобиль 
Volkswagen,  

 
катер 

SeaDooChallender,  
 

прицеп Shoreland 
 

 
 

7 865 206,96 Нежилое 
помещение 

 
индивидуальная 

 
89,0 

 



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) 

Декларированн
ый 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 760,0  

 
Россия 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

3 586 724,92 
 

 Земельный 
участок индивидуальная 883,0 

Земельный 
участок индивидуальная    1018,0 

Квартира индивидуальная 115,9 
 

супруга 
Квартира индивидуальная 40,7  

Россия 
 

Квартира 
 

115,9 
 

Россия Легковой                             
автомобиль   

Nissan 

106 065,31 
 Гараж долевая 20,2 

Гараж долевая 19,8 

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 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 

Фазлеева Л.Р. квартира  индивидуальная 102,0 Россия     
Легковой 

автомобиль 
BMW 

5 857 612,58 

 



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 

Фаттахов Д.И. 
Квартира долевая 219,5 

Россия  Земельный 
участок 1350,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 

AUDI 

6 550 328,29 
(с учетом дохода, от 
продажи имущества) 

Дачный дом  индивидуальная 203,3 

супруга Квартира долевая 219,5 Россия - - - 
Легковой 

автомобиль 
BMW 

7 376 531,79 

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 2020 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортн

ые 
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 

Хадиуллин И.Г. квартира долевая 95,4 Россия -  
 
 
 

Легковой 
автомобиль   

Skoda 

3 559 188,55 

 

супруга 

земельный 
участок долевая 500,0 

Россия квартира 95,4 Россия - - 
земельный 

участок долевая 500,0 

 
 



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) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Хайруллин А.Р. 

земельный 
участок долевая 790,0 

Россия квартира 53,0 Россия 
Легковой 

автомобиль: 
Volkswagen  

4 726 133,38 

земельный 
участок индивидуальная 1 027,0 

земельный 
участок индивидуальная 1 008,0 

жилой дом долевая 65,4 
квартира индивидуальная 69,2 
квартира индивидуальная 61,4 

супруга квартира долевая 65,1 Россия 
квартира 53,0 

Россия - 271 649,46 квартира 61,4 
квартира 69,2 

несовершеннолетний 
ребенок - -      - - 

квартира 53,0 
Россия - - квартира 61,4 

квартира 69,2 

несовершеннолетний 
ребенок - - - - 

квартира 53,0 
Россия - - квартира 61,4 

квартира 69,2 

несовершеннолетний 
ребенок  

- - - - 
квартира 53,0 

Россия  - - квартира 61,4 
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 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 

Ханифов Ф.М. земельный 
участок индивидуальная 1998,0 Россия 

жилой дом 388,2 

Россия 
Легковой 

автомобиль: 
Volvo 

5 604 497,36 квартира 88,0 
земельный 

участок 2 235,0 

супруга 

жилой дом индивидуальная 388,2 

Россия    
Легковой 

автомобиль: 
VOLKSWAGEN 

2 029 508,44 

квартира индивидуальная 88,0 
земельный 

участок индивидуальная 2 235,0 

нежилое 
помещение индивидуальная 171,1 

нежилое 
помещение индивидуальная 21,0 

нежилое 
помещение индивидуальная 4,5 

нежилое 
помещение индивидуальная 4,3 

 



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 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 
расположени

я 

Хисамутдинов А.Г. 

земельный 
участок 

долевая 1 332,4 

Россия 

земельный 
участок 

1 498,0 

Россия 

 

3 510 041,81 (с учетом 
дохода, полученного 

от продажи 
имущества) 

земельный 
участок 

долевая 812,0 земельный 
участок 

824,0 

земельный 
участок 

долевая 700,0 земельный 
участок 

1 679,0 

жилой дом долевая 165,6 
жилой дом общая 

совместная 
345,8 

квартира долевая 112,3 

супруга 

земельный 
участок 

долевая 1332,4 

Россия    

 

188 208,90 

земельный 
участок 

долевая 812,0 

земельный 
участок 

долевая 700,0 

жилой дом долевая 165,6 
жилой дом долевая 345,8 
квартира долевая 112,3 

земельный 
участок индивидуальная 1 498,0 

земельный 
участок индивидуальная 824,0 

земельный 
участок индивидуальная 1 679,0 

несовершеннолетний 
ребенок 

земельный 
участок долевая 700,0 Россия 

жилой дом 345,8 

Россия 

  
земельный 

участок 812,0 

земельный 
участок 824,0 

земельный 
участок 1498,0 

земельный 1679,0 



участок 
земельный 

участок 1332,4 

жилой 
дом 165,6 

квартира 112,3 

несовершеннолетний 
ребенок  

земельный 
участок долевая 700,0 

Россия  

жилой дом 345,8 

Россия  

  

земельный 
участок 812,0 

квартира долевая 112,3 

земельный 
участок 824,0 

земельный 
участок 1498,0 

земельный 
участок 1679,0 

земельный 
участок 1332,4 

жилой 
дом 165,6 

несовершеннолетний 
ребенок  

земельный 
участок долевая 1332,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жилой дом 345,8 

Россия  

  

земельный 
участок долевая 700,0 земельный 

участок 812,0 

жилой дом долевая 165,6 земельный 
участок 824,0 

квартира долевая 112,3 

земельный 
участок 1498,0 

земельный 
участок 1679,0 

 



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) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Шагиахметов М.Р. 

земельный 
участок индивидуальная 22,4 

Россия     6 088 500,87 

земельный 
участок долевая 600,0 

квартира долевая 157,1 
квартира долевая 147,5 

гараж индивидуальная 20,7 
машиноместо индивидуальная 12,6 
машиноместо индивидуальная 12,5 

супруга 

земельный 
участок долевая 600,0 

Россия квартира 157,1 Россия 
Легковой 

автомобиль: 
Volkswagen 

1 165 901,94 квартира индивидуальная 40,4 
квартира долевая 147,5 

несовершеннолетний 
ребенок 

земельный 
участок долевая 600,0 

Россия   

  

17 934,29 квартира долевая 157,1 
квартира долевая 147,5 

несовершеннолетний 
ребенок 

земельный 
участок долевая 600,0 Россия квартира 157,1 Россия 

  

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 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  
расположен

ия 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располож

ения 

Шадриков А.В. 

Квартира  индивидуальная 129,6 

Россия  

Жилой дом 113,8 

Россия  - 3 689 725,61 
 

Машиноместо  индивидуальная 17,8 
Земельный 

участок 3626,0 

Машиноместо  индивидуальная 17,8 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 724,0 

Россия  

Жилой дом  113,8 

Россия  
Легковой 

автомобиль 
Toyota 

717 354,83 Жилой дом индивидуальная 75,0 Земельный 
участок 3626,0 

Квартира  индивидуальная 63,9 
Квартира  129,6 

Машиноместо  17,8 
Машиноместо  17,8 

несовершеннолетн
ий ребенок - - - - 

Жилой дом 113,8 

Россия - - Земельный 
участок 3626,0 

Квартира  129,6 
 
 

 
 



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 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 

Шайхразиев В.Г. 

Квартира  индивидуальная 154,9 

Россия -  - - - 6 527 919,54 
 

Парковочное 
место индивидуальная 14,0 

Нежилое 
помещение индивидуальная 3,3 

супруга - - - - 

Квартира 154,9 

Россия  - 3 582 867,27 
Нежилое 

помещение 3,3 

Парковочное 
место 14,0 

 



 
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) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

 страна        
располо 
  жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен 

ия 
 
 
 
 

Шайхутдинов Р.А. 

Земельный 
участок индивидуальная     1688,6    Россия 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

Легковой 
автомобиль 

Mercedes-Benz, 
мотовездеход 

CAN-AM,  
мотоцикл 

Suzuki, 
моторное судно 

GLADIUS, 
подвесной 
двигатель 

Honda, снегоход 
Yamaha, 
прицеп 

МЗСА81771D 

 
 

4 752 034,88 
Земельный 

участок долевая 600,0 

Жилой дом индивидуальная 46,9 
Жилой дом индивидуальная 273,8 
Квартира долевая 209,8 

 Машиноместо индивидуальная 16,4 

   Нежилое 
   помещение индивидуальная 4,6 

 
 
 

супруга 

   Квартира долевая 209,8  
 
 
   Россия 

Земельный 
участок 1688,6  

 
 

Россия 

 
 
 

- 

 
 
 

269 873,56 
  Квартира долевая 72,6  

Жилой дом 
 

273,8   Земельный 
участок долевая 600,0 

Нежилое     
помещение индивидуальная 4,9 

 

Жилой дом     46,9 

 
  несовершеннолетний     
                                                                                                                                                                                                                                 ребенок 

 Квартира долевая 72,6  
   Россия 

Квартира 209,8  
Россия 

 
- 

 
-    Земельный 

участок 

 
долевая 

 
600,0 

Жилой дом 273,8 
 

Жилой дом    46,9 
Земельный 

участок 1688,6 



 
  несовершеннолетний                                                                
                                                                                                                                                                                                                   ребенок 

 Квартира долевая 72,6  
   Россия 

Квартира 209,8  
Россия 

 
- 

 
-   Земельный 

участок 

 
долевая 

 
600 

Жилой дом 273,8 
 

Жилой дом    46,9 
Земельный 

участок 1688,6 

 
  несовершеннолетний                                                             
…………ребенок 

Квартира долевая 72,6  
  Россия 

Квартира 209,8  
Россия 

 
- 

 
-    Земельный            

..участок 

 
долевая 

 
600 

Жилой дом 273,8 
 

Жилой дом    46,9 
Земельный 

участок 1688,6 
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