
СВЕДЕНИЯ 

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

и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
 Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-

портных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Сведения об источниках получе-
ния средств, за счет которых со-

вершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную 

должность, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

расположе-

ния 

Транспортные 

средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Атнагуллов М.М. 

347460,0  

(доход по ос-

новному месту 

работы) 

 

58986,12 (до-

ход от педаго-

гической дея-

тельности) 

 

0,08 (доход от 

вкладов в бан-

ках) 

 

1410000,0 

(иные доходы) 

земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

42,0 
Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Шкода Окта-

вия, 2015 г.в. 

- - - - 

земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

24,0 
Россия 

автомобиль 

грузовой 

ГАЗ-2705 

фургон,  

2009 г.в. 

- - - - 

земельный 

участок 

(1/120 до-

ля) 

2040000,0 
Россия 

 

автомобиль 

грузовой  

УАЗ- 330365,  

2015 г.в. 

- - - - 

земельный 

участок 

(1/141  до-

ля) 

2397866,0 
Россия 

 - - - - 

земельный 

участок 

(4/5 доли) 

4271,0 Россия 

- - - - - 



 

жилой дом 

(4/5 доли) 
139,2 

Россия 

- - - - - 

квартира 

(индиви-

дуальная) 

31,9 Россия 

- - - - - 

здание ма-

газина 

(индиви-

дуальная) 

31,56 Россия 

- - - - - 

супруга 

5679,89 

(доход от вкла-

дов в банках) 

 

1197489,59 

(иной доход) 

Квартира 58,9 Россия 

 

 

- 
Жилой 

дом 
139,2 Россия 

Квартира:  

доход, полученный от продажи 

квартиры   

(2 140 000,00 руб.); 

 доход, полученный от продажи 

легкового автомобиля  

(120 000,00 руб.),  

накопления за предыдущие годы  

(1 340 000,00 руб.) 

Квартира  38,1 Россия 
Земельный 

участок 
4271,0 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

- 

 

земельный 

участок 

(1/5 доля) 

4271,0 Россия 

- - - - - 

жилой дом 

(1/5 доля) 
139,2 Россия 

- - - - - 
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