
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1  

за 2015 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 Байсултанов О.Х. заместитель 

Министра 

земельный 

участок под 

индивидуальную 

жилую застройку 

индивидуальная 3840,0 Россия квартира 100,0 Россия а/м легковой 

ВАЗ 2106 

4 818 499,02 - 

жилой дом индивидуальная 140,1 Россия квартира 187,0 Россия а/м легковой 

BMW 740Li 

xDrive 
 

жилой дом индивидуальная 1368,2 Россия жилой дом 450,0 Россия 

летняя кухня индивидуальная 44,5 Россия 

летняя кухня индивидуальная 47,7 Россия 

летняя кухня индивидуальная 73,8 Россия 

супруга    - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

жилой дом 140,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - жилой дом 1368,2 Россия - - - 
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ложения 

2 Развожаев М.В. заместитель 

Министра 

квартира общая долевая, 

1/4 

70,9 Россия квартира 30,7 Россия а/м легковой 

Nissan Murano 

5 126 750,36 - 

супруга  квартира  общая долевая, 

1/4 

79,0 Россия  - - - а/м легковой 

Toyota RAV4 

23 364,74 - 

квартира общая долевая, 

1/4 

70,9 Россия 

квартира индивидуальная 92,9 Россия 

садовый участок  индивидуальная 668,0 Россия 

садовый участок  индивидуальная 614,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/4 

70,9 Россия - - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/4 

70,9 Россия - - - - - - 

3 Резников А.В. заместитель 

Министра 

- - - - квартира 76,5 Россия а/м легковой 

Toyota RAV4 

5 441 172,34 - 

квартира 47,3 Россия 

дом 115,5 Россия 

4 Хацаев О.С. статс-

секретарь-

заместитель 

Министра 

квартира индивидуальная 141,8 Россия квартира 94,7 Россия Мотовездеход 

Arctic Cat 

5 038 579,49 - 

жилой дом индивидуальная 266,4 Россия жилой дом 260,0 Россия 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1570,0 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 49,7 Россия 

супруга  - - - - жилой дом 260,0 Россия - 494 732,94  - 



3 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1  

за 2015 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 
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5 Биткова Р.Х. советник 

Министра 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуальная  2 285,0 Россия квартира 14,75 Россия - 2 024 135,64 - 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуальная  2 332,0 Россия 

супруг  - - - - квартира 14,75 Россия а/м легковой 

УАЗ «Патриот» 

- - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 14,75 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 14,75 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 14,75 Россия - - - 

6 Газимагомедов Р.К. советник 

Министра 

дачный 

земельный 

участок  

индивидуальная 600,0 Россия квартира 115,2 Россия а/м легковой 

Audi А8 

3 692 405,36 - 

земельный  

участок  

индивидуальная 1822,0 Россия а/м легковой  

Toyota Camry 

дом индивидуальная 90,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 773,0 Россия 

квартира индивидуальная 230,2 Россия 

машиноместо индивидуальная 26,7 Россия 

супруга   земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 2050,0 Россия жилой дом 773,0 Россия - 8 004 496,0 - 

квартира индивидуальная 151,8 Россия 
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квартира индивидуальная 115,2 Россия 

машиноместо индивидуальная 14,3 Россия 

нежилые 

помещения 

долевая 503,4 Россия 

нежилые 

помещения 

индивидуальная 226,9 Россия 

нежилые 

помещения 

индивидуальная 226,9 Россия 

нежилые 

помещения 

индивидуальная 226,9 Россия 

нежилые 

помещения 

индивидуальная 226,9 Россия 

нежилые 

помещения 

индивидуальная 335,4 Россия 

нежилые 

помещения 

общая долевая, 

1/2 

6 307,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - жилой дом 773,0 Россия - - - 

7 Кузнецов В.А. помощник 

Министра 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия - - - - 2 570 657,59 - 

квартира общая долевая, 

1/3 

75,6 Россия 

квартира индивидуальная 102,0 Россия 

машиноместо индивидуальная 12,0 Россия 

супруга  квартира общая долевая, 

1/3 

98,0 Россия - - - 818 608,73  
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квартира долевая, 1/2 78,0 Россия а/м легковой 

Mercedes-Benz 

ML 300 

 

8 Прокопов С.Б. помощник 

Министра 

квартира индивидуальная 99,1 Россия квартира 109,4 Россия а/м легковой 

Lexus RX 330 

1 411 116,96 - 

квартира индивидуальная 85,8 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 24,0 Россия 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 109,4 Россия квартира 99,1 Россия - 109 060,0 - 

квартира 85,8 Россия 

9 Горбунова Я.Е. директор 

департамента 

квартира индивидуальная 38,9 Россия - - - - 2 460 948,32 - 

квартира индивидуальная 30,7 Россия 

10 Логинов М.В. директор 

департамента 

квартира индивидуальная 41,7 Россия квартира 41,8 Россия а/м легковой 

Hyundai  

Santa Fe 

2 916 560,27 - 

мотоцикл Honda  

CBF 600 SA 

супруга  квартира индивидуальная 41,8 Россия - - - - 10 659,57 - 

садовый участок индивидуальная 602,0 Россия 

земельный 

участок с/х 

назначения 

индивидуальная 400,0 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 44,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 41,8 Россия - - - 
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несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 41,8 Россия - - - 

11 Мельник А.В. директор 

департамента 

квартира долевая, 1/2 86,8 Россия квартира 80,7 Россия а/м легковой 

Toyota LC  

Prado 120 

4 874 162,65 - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1497,0 Россия лодка моторная 

надувная 

Solar-380 

земельный 

участок под 

строительство 

гаража 

индивидуальная 30 Россия 

земельный 

участок под 

строительство 

гаража 

индивидуальная 30 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1 171,0 Россия 

жилой дом долевая, 1/2 180,1 Россия 

гараж индивидуальная 22,7 Россия 

гараж индивидуальная 23,7 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная  6,0 Россия 

супруга   квартира  долевая, 1/2 86,8 Россия квартира 80,7 Россия - - - 
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несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 80,7 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 80,7 Россия - - - 

12 Муртаева А.Р.  директор 

департамента 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 533,7 Россия квартира 140,0 Россия - 3 226 258,57 - 

жилой дом индивидуальная 402,0 Россия квартира 73,0 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 55,4 Россия квартира 140,0 Россия а/м легковой 

Toyota Camry 

800 832,96 - 

квартира индивидуальная 83,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  

 - - - - квартира 140,0 Россия - - - 

квартира 73,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 140,0 Россия - - - 

квартира 73,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 140,0 Россия - - - 

квартира 73,0 Россия 

13 Парикин А.Н. и.о. директора 

департамента 

- - - - квартира  57,5 Россия  а/м легковой 

Toyota Prius 

3 013 927,49 - 

супруга   - - - - квартира  57,5 Россия  - 380 036,08 - 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 57,5 Россия - - - 

14 Рухуллаева О.В. директор 

департамента 

квартира индивидуальная 142,7 Россия квартира 100,0 Россия а/м легковой  

Audi A6 

3 753 071,12 - 
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супруг  - - - - квартира 142,7 Россия - 2 462 154,0 - 

квартира 100,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 142,7 Россия - - - 

квартира 100,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 142,7 Россия - - - 

квартира 100,0 Россия 

15 Абисалов С.Р. заместитель 

директора 

департамента-

начальник 

отдела 

- - - - квартира 69,0 Россия а/м легковой 

Mercedes-Benz 

С 200 

1 606 835,76 - 

жилой дом 105,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 62,0 Россия квартира 69,0 Россия - 591 238,56 - 

16 Беков Х.Б. заместитель 

директора 

департамента 

– начальник 

отдела 

- - - - жилой дом 48,6 Россия а/м легковой 

Mitsubishi 

Outlander 

1 600 263,22 - 

жилой дом 94,0 Россия 

супруга  - - - - жилой дом 411,0 Россия - 1 400 000,0 - 

жилой дом 94,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - жилой дом 411,0 Россия - - - 

жилой дом 94,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия жилой дом 94,0 Россия - - - 

жилой дом индивидуальная 411,0 Россия жилой дом 48,6 Россия 

17 Дорошенко О.Н. заместитель 

директора 

земельный 

участок 

общая долевая, 

3/5 

570,0 Россия жилой дом 320,0 Россия а/м легковой 

Honda Civic 

1 980 990,66 - 
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департамента-

начальник 

отдела 

жилой дом общая долевая, 

3/5 

29,3 Россия 

супруг   - - - - жилой дом 320,0 Россия а/м легковой 

Opel Astra  

210 800,0  - 

несовершеннолетний 

ребенок 
 земельный 

участок 

общая долевая, 

1/5 

570,0 Россия жилой дом 320,0 Россия - 4 800,0 - 

жилой дом общая долевая, 

1/5 

29,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 земельный 

участок 

общая долевая, 

1/5 

570,0 Россия жилой дом 320,0 Россия - - - 

жилой дом общая долевая, 

1/5 

29,3 Россия 

18 Ламко Н.В. заместитель 

директора  

департамента 

квартира общая долевая, 

1/3 

44,0 Россия - - - - 1 921 858,63 - 

супруг  квартира долевая, 1/2 62,7 Россия квартира 44,0 Россия - 1 031 708,54 - 

19 Магомаева Ф.Р. заместитель 

директора 

департамента 

квартира индивидуальная 73,1 Россия квартира 46,6 Россия - 1 482 904,99 - 

20 Мануилова И.В. заместитель 

директора 

департамента 

- - - - квартира 53,3 Россия - 1 170 882,38 - 

квартира 74,4 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 53,3 Россия земельный 

участок 

17,8 Россия а/м легковой, 

Volkswagen 

Touareg  

1 700 545,75 - 

гараж-бокс индивидуальная 17,8 Россия 

21 Пирогова С.В. заместитель 

директора  

департамента 

квартира индивидуальная 68,2 Россия квартира 74,5 Россия а/м легковой  

Renault  

Megane II  

2 888 698,74 - 

гараж-бокс индивидуальная 28,8 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1  

за 2015 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

супруг  земельный 

участок под ижс 

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 68,2 Россия - 272 857,84 - 

земельный 

участок под 

гаражом 

индивидуальная 91,0 Россия квартира 74,5 Россия 

гараж (бокс) индивидуальная 82,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 68,2 Россия - - - 

квартира 74,5 Россия 

22 Плотников А.В.  заместитель 

директора  

департамента 

- - - - квартира 54,0 Россия а/м легковой 

Chevrolet Lacetti 

3 501 270,94 - 

супруга  - - - - квартира- 54,0 Россия а/м легковой 

Toyota 

Highlander 

1 939 569,82 - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира- 54,0 Россия - 36 631,77 - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира- 54,0 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира- 54,0 Россия - - - 

23 Преловский П.Г.  заместитель 

директора 

департамента 

квартира индивидуальная 80,3 Россия квартира 38,5 Россия а/м легковой 

Volkswagen Polo 

2 228 253,14 - 

квартира общая долевая, 

1/2 

53,3 Россия 

супруга  квартира общая долевая, 

1/4 

103 Россия квартира 80,3 Россия - 6 852,65 - 

квартира 38,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 80,3 Россия - - - 

квартира 38,5 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
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го имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 80,3 Россия - - - 

квартира 38,5 Россия 

24 Рубинов Р.Б. заместитель 

директора 

департамента 

квартира индивидуальная 131,5 Россия квартира 160,6 Россия - 1 474 863,42 - 

супруга  квартира индивидуальная 56,2 Россия квартира 160,6 Россия - - - 

квартира индивидуальная 162,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 160,6 Россия - - - 

25 Суховерхова Ю.Ю. заместитель 

директора  

департамента 

квартира индивидуальная 64,4 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai Solaris 

2 304 229,22 - 

квартира совместная 37,9 Россия 

квартира общая долевая, 

1/3 

68 Россия 

супруг   квартира общая долевая, 

1/3 

42,5 Россия - - - - 1 225 655,41 - 

квартира общая долевая, 

1/2 

50,0 Россия 

квартира совместная 37,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/3 

42,5 Россия квартира 37,9 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/3 

42,5 Россия квартира 37,9 Россия  - - 

26 Тапаев Р.В. заместитель 

директора 

департамента 

- - - - квартира 110,0 Россия а/м легковой 

BMW 750 

1 458 727,76 - 

а/м легковой 

Mercedes-Benz S 
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п/п 
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лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

а/м легковой 

Mercedes-Benz 

ML63 AMG 

супруга  - - - - квартира 110,0 Россия а/м легковой 

Mercedes-Benz 

CLA 200 

- - 

комната 16,0 Россия 

27 Трошкинёва Е.В. заместитель 

директора 

департамента 

квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - а/м легковой 

Toyota RAV4 

1 310 253,07 - 

28 Башлыков А.С. начальник 

отдела 

- - - - квартира 74,5 Россия а/м легковой 

Mitsubishi 

Lancer IX 

1 346 018,44 - 

29 Гавва Р.В. начальник 

отдела 

дом индивидуальная 170,0 Россия квартира 78,0 Россия а/м легковой 

Suzuki Vitara  

1 534 961,33 - 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия а/м легковой 

Toyota RAV4 

квартира индивидуальная 41,6 Россия 

30 Малютина А.А. начальник 

отдела 

комната индивидуальная 7,9 Россия - - - - 1 071 565,49 - 

комната индивидуальная 11,3 Россия 

квартира общая долевая, 

15/124 

52,3 Россия 

31 Плотникова М.В. начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 58,5 Россия - - - - 852 557, 04 - 

квартира индивидуальная 62,0 Россия 

32 Расулова Д.А. начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 90,7 Россия квартира 86,0 Россия а/м легковой  

Hyundai IХ 35 

1 704 025,99 - 

супруг  - - - - квартира 67,0 Беларусь - 156 000,0 - 
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(кв.м) 
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распо-

ложения 

33 Степанова О.В. начальник 

отдела 

- - - - квартира 35,0 Россия - 1 723 320,56 - 

жилой дом 166,0 Россия 

34 Чигарев М.В. начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 44,2 Россия квартира  76,0 Россия  - 1 422 114,21 - 

квартира общая совместная 62,1 Болгария 

супруга  садовый 

земельный 

участок  

индивидуальная 500,0 Россия - - - а/м легковой 

Toyota Avensis  
197 238,56 - 

огородный 

земельный 

участок 

индивидуальная 164,0 Россия 

квартира индивидуальная 76,0 Россия 

квартира общая совместная  62,1 Болгария 

несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - квартира 76,0 Россия - - - 

35 Борисова Н.Е. заместитель 

начальника 

отдела 

садовый участок индивидуальная 626,0 Россия квартира 32,0 Россия а/м легковой 

Hyundai IХ 35 

1 355 093,59 - 

супруг  квартира индивидуальная 32,0 Россия - - - - 227 183,73 - 

36 Цакараев Ю.М. заместитель 

начальника 

отдела 

- - - - квартира 56,0 Россия а/м легковой 

Lada Priora 

1 872 741,65 - 

жилой дом 150,0 Россия а/м легковой  

Infiniti m37x 

37 Шеожев М.А. заместитель 

начальника 

отдела 

- - - - земельный 

участок 

460,0 Россия а/м легковой 

BMW 5 

1 115 144,98 - 

жилой дом 300,0 Россия 

квартира 56,0 Россия 



14 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1  

за 2015 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 
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ложения 

38 Дзобелова О.В. консультант - - - - квартира 55,8 Россия а/м легковой 

Mazda 3 

764 200,64 - 

39 Герасимов Д.И. главный 

специалист-

эксперт 

квартира  общая долевая, 

1/2 

52,6 Россия  - - - а/м легковой 

Mazda 3 

738 143,66 - 

40 Грушко А.В. главный 

специалист-

эксперт 

- - - - квартира 51,2 Россия а/м легковой 

BMW 125i,  

513 261,98 - 

41 Попов Г.О. главный 

специалист-

эксперт 

- - - - квартира 67,5 Россия - 601 488,78 - 

жилой дом 418,2 Россия 

42 Тюченкова Л.С. главный 

специалист-

эксперт 

квартира индивидуальная 43,8 Россия квартира 43,8 Россия - 2 168 942,50 - 

квартира 21,6 Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

 


