
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 2021 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 
расположе

ния 

Демидов А.И. 

Земельный 
участок индивидуальная 1299,0 

Россия 

Земельный 
участок 1166,0 

Россия  
Легковой 

автомобиль  
М-21 

4 436 036,00 
Жилой дом индивидуальная 228,7 

Квартира  183,3 

Квартира  162,8 
Гараж 30,0 

супруга 
 

Квартира  индивидуальная 162,8 Россия  

Земельный 
участок 1299,0 

Россия  - 276 633,37 

Земельный 
участок 1166,0 

Жилой дом 228,7 

Квартира  
 183,3 Квартира индивидуальная 83,8 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 2021 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 

Валеев А.Ш. 

Земельный 
участок индивидуальная 875,0 

Россия - - - - 4 496 774,85 

Жилой дом индивидуальная 80,1 
Квартира индивидуальная 110,9 
Квартира  индивидуальная 82,8 
Нежилое 

помещение индивидуальная 15,3 

Нежилое 
помещение индивидуальная 4,3 

Нежилое 
помещение индивидуальная 13,3 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1523,7 

Россия 

Квартира  110,9 

Россия - 
12 594 535,49 

(с учетом продажи 
имущества) 

Земельный 
участок индивидуальная 1500,0 Нежилое 

помещение 57,8 Жилой дом индивидуальная 226,2 
Квартира  долевая 62,9 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  110,9 Россия  - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  110,9 Россия  - - 

несовершеннолет
ний ребенок - - - - Квартира  110,9 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 2021 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 

Колодников С.Е. Квартира  индивидуальная 29,0 Россия Квартира  91,1 Россия  - 3 340 495,38 

супруга Квартира  индивидуальная 91,1 Россия  - - - - - 

 



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

государственную должность Республики Татарстан (и членов его семьи) 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспор 

тные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован 
ный годовой 

доход 
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

Площадь   
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

 
 

Мубараков И.А. 

Квартира долевая 74,5 

  Россия - - - 

Прицеп 
бортовой 

ЛАВ 
81013А 

3 456 081,13 

Квартира долевая 155,6 

Земельный 
участок 

общая 
совместная 

3600,0 

Жилой дом  общая 
совместная 

202,6 

 
 

супруга 

Квартира долевая 155,6  
 

  Россия 

 
 

Квартира 

 
 

74,5 

 
 

Россия 

 
 

- 

 
 

245 573,11 Стояночное 
место индивидуальная 12,5 

Стояночное 
Место индивидуальная 21,9 

Земельный 
участок общая 

совместная 
3600,0 

Жилой дом общая 
совместная 

202,6 

несовершеннолет 
ний ребенок Квартира долевая 155,6 Россия Квартира 74,5 Россия - - 

несовершеннолет 
ний ребенок Квартира долевая 155,6 Россия Квартира 74,5 Россия - - 

 



СВЕДЕНИЯ  
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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 

Якупов А.А.  
Квартира  общая 

совместная 77,1 
Россия - - - 

4 549 443,47 
(с учетом продажи 

имущества) Квартира индивидуальная 35,2 
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