
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 
 
 

Песошин А.В. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

Квартира 

 
 

108,3 

 
 

Россия 

Лодка 
Стингрей, 

мотор 
лодочный 
Тохатсу 

 
 

7 251 368,23 

 
 
 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1941,2  

 
 

Россия 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1 050 566,36 

Земельный 
участок индивидуальная 1505,4 

Земельный 
участок индивидуальная 1316 

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 2021 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 
располо 
жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

 
 

Аглиуллин Ф.А. 

 
Земельный 

участок 
 

долевая 1226,0 Россия 
Жилой дом     168,7    Россия 

- 
21 518 595,96 

(с учетом дохода от 
продажи имущества) Земельный 

участок 958,0 Россия Жилой дом долевая 70,2 

 
 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная   1000,0  

 

Россия 

Жилой дом 70,2 

Россия 
Легковой 

автомобиль 
Lexus 

2 348 714,29 

Земельный 
участок долевая 958,0 

Жилой дом 
    

 
долевая 

        
168,7 

Земельный 
участок 

 

1226 

 
 

несовершеннолет 
ний ребенок 

Земельный 
участок 

долевая 958,0  
Россия 

Земельный 
участок 

 1226,0  
Россия 

-           - Жилой дом долевая 168,7 
Жилой дом 70,2 

 



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 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 

Айзатуллин М.М. 

Земельный 
участок индивидуальная 1500,0 

Россия  

Жилой дом 157,5 Россия 
Легковой 

автомобиль 
УАЗ, 

Снегоход 
Polaris,  
Прицеп 

бортовой ЛАВ 

4 381 140,09            
Жилой дом индивидуальная 106,9 Земельный 

участок 1233,0 Россия 

Квартира долевая 146,8 

супруга 

Земельный 
участок долевая 1500,0 

Россия  - - - 
 Легковой 

автомобиль 
BMW 

 
10 000,00 

 

Земельный 
участок долевая 4275,0 

Земельный 
участок  долевая 871,0 

Жилой дом долевая 412,0 

Квартира долевая 
 146,8 

Земельный 
участок 

долевая 
 3956,0 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 1500,0 

Россия  - - - - - Жилой дом долевая 412,0 

Квартира долевая 146,8 

несовершеннолетний 
ребенок 

Земельный 
участок долевая 1500,0 - Квартира 146,8 Россия - - 

Жилой дом долевая 412,0 
 



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 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  
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Ахметшин Р.К. 

Земельный 
участок индивидуальная 1399,0 

Россия - - - - 5 114 697,84 

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 - 
28 298 608,44 

(с учетом дохода от 
продажи имущества) 

Нежилое 
помещение индивидуальная 131,0 

Нежилое 
помещение индивидуальная 191,7 

Нежилое 
помещение долевая 17,5 

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 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 
расположения 

 
 

Аюпова И.Х. 

 
 

Земельный 
участок 

 
 
индивидуальная 

 
 

745,0 
Россия Квартира 93,8 Россия - 

 
5 435 990,65 

 Жилой дом 
 

индивидуальная 48,0 

Жилой дом индивидуальная 266,0 

 



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 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 

 
Габдрахманова Г.З. 

Земельный 
участок индивидуальная 1241,0  

Россия 
Жилой дом 194,6  

Россия 

 
  Легковой 
автомобиль 

Skoda 

 
9 193 242,88 

Жилой дом индивидуальная 97,9 
Машиноместо 19,4 

Квартира индивидуальная 78,3 

 
супруг 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Земельный 
участок 2076,0  

Россия 

 
   Легковой 
автомобиль  
         ……УАЗ 

 
623 118,42 

Жилой дом 194,6 

Квартира 78,3 
 



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 2021 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 

 
5 975 090,03 

Квартира 
 

индивидуальная 163,0 

Гараж 
 

долевая 37,9 

 
 
 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1781,0  

 
 

Россия 

 
 
 

Квартира 

 
 
 

195,1 

 
 
 

Россия 

 
 
 

- 

 
 

1 431 191,30 
 

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 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 

Гафаров Ш.Х. - - - Россия 

Жилой дом 634,1 

Россия  
Легковой 

автомобиль 
ГАЗ 

10 135 490,72 
(с учетом дохода от 

продажи имущества) 

Квартира  157,1 
Гараж  107,6 

Земельный 
участок 1623,0 

Земельный 
участок 1177,0 

Земельный 
участок 2485,0 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная 1623,0 

Россия Квартира  157,1 Россия  
Легковой 

автомобиль  
Mercedes-Benz  

715 740,09 
 

Земельный 
участок индивидуальная 1177,0 

Земельный 
участок индивидуальная 2485,0 

Жилой дом индивидуальная 634,1 

Гараж индивидуальная 107,6 



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 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 
 

Груничев А.С. 
Квартира долевая 159,5  

Россия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 402 503,49 Квартира индивидуальная 86,4 
Квартира долевая 99,8 

 
 
 
 

супруга 

Квартира долевая 159,5  
 
 
 

Россия 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

4 708 721,02 

Квартира долевая 99,8 
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 - - - - 158 649,54 

несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира долевая 159,5 Россия - - - - - Квартира долевая 99,8 
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 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 

Загидуллин Р.И. Квартира  долевая 100,3 Россия  
Земельный 

участок 
 

1000 Россия - 4 232 504,27 

супруга 

Квартира  
 долевая 100,3 

Россия  

Земельный 
участок 

 
1490,0 

Россия - 
 

20 219,02 
 Квартира долевая 68,0 Земельный 

участок 1000 

Квартира  индивидуальная 39,9 Жилой дом 68,9 Россия - - 
несовершеннолетний 

ребенок Квартира  долевая 100,3 Россия  Земельный 
участок 1000 Россия - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
 

Квартира  долевая 100,3 Россия  Земельный 
участок 1000 Россия - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
- - - - 

Квартира 100,3 
Россия - - Земельный 

участок 1000 

 



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  
расположения 

вид 
объекта 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

Зарипова Э.А. 

Квартира  
 долевая 97,2 

Россия - - - - 
 

4 726 434,43 
 

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 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 
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 11 602 641,79 Земельный участок 6200,0 Жилой дом индивидуальная 655,8 

Акватория 
водохранилища 1281,0 Жилой дом индивидуальная 293,4 

супруга Земельный участок индивидуальная 1495 

Россия 

Земельный участок 2394,0 Россия         - 181 574 845,82 
(с учетом дохода от 
продажи имущества) 

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

Земельный участок индивидуальная 1000 
Акватория 

водохранилища 

3524,0 Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 700 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 780 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 
Земельный участок индивидуальная 1000 

973



 Земельный участок индивидуальная 1000 

Россия 

     
Земельный участок индивидуальная 984 
Земельный участок индивидуальная 927 
Земельный участок индивидуальная 400 
Земельный участок индивидуальная 635 
Земельный участок индивидуальная 5000 
Земельный участок индивидуальная 7624 
Земельный участок индивидуальная 22249 
Земельный участок индивидуальная 31228 
Земельный участок индивидуальная 25242 
Земельный участок индивидуальная 650 
Земельный участок индивидуальная 400 
Земельный участок индивидуальная 1181 
Земельный участок индивидуальная 1158 
Земельный участок индивидуальная 1396 

Квартира долевая 40,0 
Квартира долевая 127,3 
помещение индивидуальная 71,5 
помещение индивидуальная 171,1 
помещение индивидуальная 190,6 
помещение индивидуальная 142,9 
помещение индивидуальная 209,1 
помещение индивидуальная 212,7 
помещение индивидуальная 148,7 
помещение индивидуальная 149,3 

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

несовершеннолет
тний 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 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 
расположен 

ия 

Иванов С.Е. 
 

квартира долевая 109,6      Россия 
 
- 

 
- 

 
- 

 
Легковой 

автомобиль 
Infiniti, 

моторное судно 
Воронеж М  
с мотором 
Yamaha 40 

3 879 633,92 

 
супруга 

квартира долевая 109,6 
 

Россия 
 

квартира 71,0 
 

Россия 

 
Легковой 

автомобиль  
Toyota 

 
5 760 635,74 

 
несовершеннолетний 

ребенок 
-        -  

- 
 

Россия 

квартира 109,6  
Россия 

 
- 

 
- квартира 71,0 

 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

- 

 
 

       - 

 
 
- 

 
Россия 

квартира 109,6  
 
Россия 
 
 

 
- 

 
- 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 2021 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 
 
 

Кузюров Р.А. 

Земельный 
участок индивидуальная    2645,0  

 
Россия 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 151 899,15 Жилой дом индивидуальная 410,1 

 

супруга - - - 

 

Россия 

Земельный 
участок 2645,0  

Россия 

 
  Легковой 
автомобиль 
Volkswagen 

 

2 274 016,68 
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 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 

Леонов В.А. 

Квартира долевая 183,5 Россия 

Дачный 
дом 

221,7 Россия - 3 849 517,86 
Квартира 35,6 

Земельный 
участок 

1700,0 

супруга Дачный дом индивидуальная 221,7  
Россия 

 
Земельный 

участок 

 
1700,0 

 
Россия 

 
- 

 
574 878,12 

Квартира индивидуальная 35,6 

Квартира долевая 183,5 

несовершеннолет 
ний ребенок 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Дачный 
дом 

221,7  
Россия 

 
- 

 
- 

Квартира 35,6 

Квартира 183,5 

Земельный 
участок 

1700,0 

несовершеннолет 
ний ребенок 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Дачный 
дом 

221,7  
Россия 

 
- 

 
- 

Квартира 35,6 

Квартира 183,5 

Земельный 
участок 

1700,0 

 
 

 



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 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 

Минуллина Т.И. 
Квартира долевая 94,3 

Россия - - - - 
7 629 220,68 

(с учетом дохода от 
реализации имущества) 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 2021 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларирован
ный 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   1000,0  

 
Россия 

 
 
Квартира 

 
 

85,5 

 
 

Россия 

 
 

- 

 
 

7 196 537,24 Земельный 
участок долевая   2231,0 

Квартира индивидуальная 63,9 
Гараж индивидуальная 16,5 

 
 

супруга 

Земельный 
участок индивидуальная   1549,0  

 
Россия 

 
 
 Квартира 

 
 

63,9 

 
 

Россия 

 
      Легковой 

Автомобиль 
Volkswagen 

 
 

2 708 697,69 Жилой дом индивидуальная 30,5 
Квартира индивидуальная 85,5 
Квартира долевая 62,1 

Гараж индивидуальная 16,5 
несовершеннолетний      
            ребенок - - - - Квартира 63,9 Россия - - 

Квартира 85,5 Россия 
несовершеннолетний  
           ребенок - - - - Квартира 63,9 Россия - - 

Квартира 85,5 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 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 
 

Нигматуллина Г.Р. 
Квартира долевая 124  

Россия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 117 078,51 
Квартира долевая 70,4 

 
 

супруг 
Квартира индивидуальная 58,9 Россия    Автомобиль 

Volkswagen, катер 
Sea Doo 

Challender, прицеп 
Shoreland 

Trailer 

8 289 105,24 
 
 

 

Нежилое 
помещение индивидуальная 102,8  

 
Россия 

 
 

Квартира 

 
 

124 

 
 

Россия 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 2021 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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

  Сабиров Р.Н. земельный 
участок индивидуальная 22,0 

 
Россия 

квартира 129,0  
Россия 

 
- 

 
3 133 710,80 

квартира индивидуальная 100,6 

гараж индивидуальная 17,1 
Парковочное 

место 
индивидуальная 14,0 

супруга - - - Россия квартира 100,6 Россия - 301 118,94 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира 100,6 Россия - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира 100,6 Россия - - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - квартира 100,6 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 

Садыков М.Н. 

Земельный 
участок индивидуальная 1692,0 

Россия - - - - 8 713 409,17 
 

Земельный 
участок индивидуальная 1012,0 

Земельный 
участок индивидуальная 1035,0 

Дача индивидуальная 151,0 
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 1692,0 

Россия - 4 202 714,40 
Квартира  индивидуальная 47,7 

Жилой дом 151,0 Квартира индивидуальная 73,7 
 

Квартира индивидуальная 35,0 
 



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 2021 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 - - - - 

 
 
3 743 345,68 

 
 

Земельный 
участок индивидуальная 883,0 

Земельный 
участок индивидуальная    1018,0 

Жилой дом индивидуальная 82,4 
Квартира индивидуальная 115,9 

 
супруга 

Квартира индивидуальная 40,7  
Россия 

 
Квартира 

 
115,9 

 
 
Россия 

Легковой                             
автомобиль   

Nissan 
197 024,94 

 

Гараж долевая 20,2 
Гараж долевая 19,8 

 

Жилой дом 82,4 

 

Земельный 
участок 

760,0 

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

Жилой дом 82,4 

Земельный 
участок 

760,0 

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

Жилой дом 82,4 

Земельный 
участок 

760,0 

 



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 2021 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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

  Сулейманов Т.Д. квартира совместная 124,8 
 

Россия 
квартира 63,0 

Россия - 8 766 355,15 квартира 62,2 

 

супруга 
квартира совместная 62,2 

Россия квартира 63,0 Россия 

Легковой 
автомобиль 

Toyota 
Highlander, 
легковой 

автомобиль KIA 
Sorento (UM) 

764 393,75 

квартира совместная 124,8 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - 
квартира 62,2 

Россия - - квартира 63,0 
квартира 124,8 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - 
квартира 62,2 

Россия - - квартира 63,0 

квартира 124,8 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - 
квартира 63,0 

Россия - - квартира 62,2 
квартира 124,8 

 



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 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 

Фазлеева Л.Р. 

квартира  индивидуальная 102,0 

Россия  - - - - 
 

8 193 518,22 
 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 
 3,2 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 
 2,1 

 



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 2021 года 

 
 

Фамилия, имя, отчество Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо

жен 
ия 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

Хадиуллин И.Г. квартира долевая 95,4 Россия жилой дом 306,0 Россия Легковой 
автомобиль 

Skoda 

4 194 315,57 
земельный 
участок  

690,0 

супруга земельный 
участок 

долевая 500,0 Россия квартира 95,4 Россия  - 63 988,69 

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 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 
 
 
 

Хайруллин А.Р. 

Земельный 
участок Долевая 790,0  

 
 

Россия 

 
 
 

Квартира 

 
 
 

53,0 

 
 
 

Россия 

 
 
 

Автомобиль 
Volkswagen 

 
 

14 311 087,63  
(с учетом дохода от 

продажи недвижимого 
имущества) 

Земельный 
участок Индивидуальная 1027,0 

Земельный 
участок Индивидуальная 1008,0 

Жилой дом Долевая 65,4 
Квартира Индивидуальная 61,4 

супруга - - - - Квартира 53,0 Россия - 
5 692 452,04 

(с учетом дохода от 
продажи недвижимого 

имущества) 

Квартира 61,4 

Несовершенноле 
тний ребенок - - - - Квартира 53,0 Россия - - Квартира 61,4 

Несовершенноле 
тний ребенок - - - - Квартира 53,0 Россия - - Квартира 61,4 

Несовершенноле 
тний ребенок - - - - Квартира 53,0 Россия - - Квартира 61,4 

 



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 2021 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в пользовании Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован
ный  годовой 
доход (руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

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

жилой дом 388,2 

Россия 
Легковой 

автомобиль 
Volvo 

4 278 084,34 квартира 88,0 
земельный 

участок 2 235,0 

супруга 

жилой дом индивидуальная 388,2 

Россия    
Легковой 

автомобиль 
VOLKSWAGEN 

2 491 443,64 

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 

нежилое 
помещение индивидуальная 83,7 

 



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 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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

А.Г. Хисамутдинов 

земельный 
участок 

долевая 1 332,4 

Россия 

земельный 
участок 

1 498,0 

Россия - 3 651 289,40  

земельный 
участок 

Общая 
совместная 

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 - - - - 59 719,28 

земельный 
участок 

Общая 
совместная 

812,0 

земельный 
участок 

долевая 700,0 

жилой дом долевая 165,6 
жилой дом Общая 

совместная 
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 
участок 1679,0 

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 2021 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в пользовании Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположени

я 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположени

я 

Шагиахметов М.Р. 

земельный 
участок индивидуальная 22,4 

Россия - - - - 6 528 029,02 

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 

1 505 253,06 квартира индивидуальная 40,4 
квартира долевая 147,5 

несовершеннолетний 
ребенок 

земельный 
участок долевая 600,0 

Россия - - - - 89,96 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 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  
располо
жения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

Шадриков А.В. 

Квартира  индивидуальная 129,6 

Россия  

Жилой дом 113,8 

Россия  - 4 103 602,88 
 

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 

751 897,62 Жилой дом индивидуальная 75,0 Земельный 
участок 3626,0 

Квартира  индивидуальная 63,9 
Квартира  129,6 

Машиноместо  17,8 
Машиноместо  17,8 

несовершеннолет
ний 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 2021 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 -  - - - 13 021 023,17 Парковочное 
место индивидуальная 14,0 

Нежилое 
помещение индивидуальная 3,3 

супруга 

Нежилое 
помещение индивидуальная 361,5 

Россия 

Квартира 154,9 

Россия  - 3 507 079,54 Нежилое 
помещение индивидуальная 136,1 

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 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 
располо

жен 
ия 

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 

 
 
 
 

4 858 595,55 

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 

 
 
 

- 

 
 
 

331 892,93 
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  

долевая 
 

600 
Жилой дом 273,8 
 

Жилой дом    46,9 



участок 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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