
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего                                                       
Территориального управления Росфиннадзора в  Республике Ингушетия,  его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей                                                      

за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

№ 

п/п 

 

Федеральный государственный 
служащий (Ф.И.О., должность), его 

супруг(а) и несовершеннолетние 
дети 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
им на праве собственности или находящихся в их 

пользовании 

Перечень транспортных 
средств 

Декларируемый 
годовой доход 

(рублей) 

Объект 
недвижимого 

имущества 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Вид 
транспортного 

средства 

Марка 

1 Добриев Магомет-Сали Заудинович 

руководитель 

квартира долевая,1/4 57,0 Россия 

не имеет 540916 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
153,2 Россия 

супруга квартира индивидуальная 78,5 Россия 

не имеет 132095 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 18,5 Россия 

жилой дом безвозмездное 
пользование  153,2 Россия 

несовершеннолетний сын квартира долевая,1/4 57,0 Россия 

не имеет не имеет 
жилой дом безвозмездное 

пользование 153,2 Россия 

несовершеннолетний сын квартира долевая,1/4 57,0 Россия 

не имеет не имеет 
жилой дом безвозмездное 

пользование 153,2 Россия 

 несовершеннолетний сын квартира долевая,1/4 57,0 Россия 

не имеет не имеет 
жилой дом безвозмездное 

пользование 153,2 Россия 



несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 153,2 Россия 
не имеет 

 
не имеет 

2 Мальсагов Батир Магометович 

заместитель руководителя 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
131,5 Россия Автомобиль 

легковой 
ВАЗ21150 374975,74 

3 Цечоев Исрапил Саадович 
жилой дом безвозмездное 

пользование 95,5 Россия Автомобиль 
легковой 

Шевроле 
Круз 

290461,64 

квартира индивидуальная 82,4 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21102 

супруга жилой дом безвозмездное 
пользование 

95,5 Россия не имеет 57935,50 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

95,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын жилой дом безвозмездное 
пользование 

95,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

95,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
95,5 Россия не имеет не имеет 

4 Чапанов Маго мед Хасанович 

начальник отдела 

жилой дом индивидуальная  230 Россия 
Автомобиль 

легковой ВАЗ 219000 266793,85 земельный 
участок индивидуальная 400 Россия 

Супруга жилой дом безвозмездное 
пользование 230 Россия не имеет 

195159,70 

 

5 Илиев Асхап Умарович земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия Автомобиль 

легковой ВАЗ 21074 417929 



начальник отдела 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
66,4 Россия 

Супруга жилой дом индивидуальная 664 Россия не имеет 105749 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 66,4 Россия не имеет не имеет 

6 Леймоев Аслан Магометович 

заместитель начальника отдела 
жилой дом безвозмездное 

пользование 110 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Королла 236792,12 

Супруга жилой дом безвозмездное 
пользование 

110 Россия не имеет 564884,20 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

110 Россия не имеет не имеет 

7 Гандалоев Магомед Мустафаевич 

начальник отдела 

квартира индивидуальная 30 Россия 
Автомобиль 

полугрузовой газель 270823 
квартира аренда 48,6 Россия 

Супруга Нежилое здание индивидуальная 300 Россия 

не имеет 351961,2 Коммерческая 
недвижимость 

индивидуальная 300 Россия 

квартира аренда 48,6 Россия 

несовершеннолетний сын квартира аренда 48,6 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь квартира аренда 48,6 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 
квартира аренда 48,6 

Россия 

 

не имеет не имеет 

8 Мальсагов Бекхан Хасанович 

главный контролер-ревизор 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
56,2 Россия 

 

не имеет 

 

236701,54 



Супруга  жилой дом индивидуальная 56,2 Россия не имеет 108000 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 56,2 Россия не имеет не имеет 

9 Дударов Магомед Мурцалович 

главный контролер-ревизор 
жилой дом безвозмездное 

пользование 160 Россия Автомобиль 
легковой ВАЗ 21070 240731,38 

супруга жилой дом индивидуальная 160 Россия не имеет 239891,95 

несовершеннолетний сын жилой дом безвозмездное 
пользование 

160 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

160 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

160 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

160 Россия не имеет не имеет 

10 Газдиев Якуб Баматгиреевич 

старший контролер-ревизор 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
240 Россия не имеет 205450,65 

супруга 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
240 Россия Автомобиль 

легковой 
ВАЗ 212300 26907 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
240 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
240 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
240 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 240 Россия не имеет не имеет 



пользование 

11 Мальсагов Уматгерей Исаевич 

старший контролер-ревизор 
квартира безвозмездное 

пользование 41,8 Россия не имеет 217163,15 

супруга 
квартира безвозмездное 

пользование 41,8 Россия не имеет 282009,2 

несовершеннолетний сын 
квартира безвозмездное 

пользование 41,8 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
квартира безвозмездное 

пользование 
41,8 Россия 

 

не имеет 

 

не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
квартира безвозмездное 

пользование 
41,8 Россия 

 

не имеет 

 

не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
квартира безвозмездное 

пользование 41,8 Россия 
 

не имеет 

 

не имеет 

12 Евлоев Идрис Салманович 

старший контролер-ревизор 
жилой дом индивидуальная 42,6 Россия Автомобиль 

легковой  
ВАЗ 2170 207388,89 

супруга  жилой дом безвозмездное 
пользование 

42,6 Россия не имеет 97000 

13 Ахриев Зелмхан Курейшевич 

старший контролер-ревизор жилой дом 

безвозмездное 
пользование 

 

73,3 Россия не имеет  253303,86 

супруга 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
73,3 

Россия не имеет 333526,65 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
73,3 

Россия не имеет не имеет 



несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
73,3 

Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 

 
жилой дом безвозмездное 

пользование 

73,3 
Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
73,3 

Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
73,3 

Россия не имеет не имеет 

14 Осанова Марем Мухарбековна 

главный специалист-эксперт 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
53,5 Россия не имеет 332973 

15 Султыгов Ахмед Закриевич 

старший контролер-ревизор 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
147,2 Россия не имеет 210287,01 

супруга 
жилой дом безвозмездное 

пользование 147,2 Россия не имеет 94799 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 147,2 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 147,2 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 

жилой дом безвозмездное 
пользование 

147,2 

Россия 

 

 

не имеет не имеет 

16 Чапанов Абабукар Юсупович 

контролер-ревизор 
квартира аренда 56,8 Россия не имеет 298983,08 

супруга Земельный субаренда 600 Россия не имеет 279319 



участок 

квартира аренда 56,8 Россия 

несовершеннолетний сын 

 
квартира аренда 56,8 Россия не имеет не имеет 

17 Добриев Назир Заудинович 

контролер-ревизор 

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия 

Автомобиль 
легковой 

Тойота 
Королла 177941,51 

жилой дом безвозмездное 
пользование 55,5 Россия 

супруга 
жилой дом безвозмездное 

пользование 55,5 Россия не имеет 25750 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 55,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 

 
жилой дом безвозмездное 

пользование 55,5 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь жилой дом безвозмездное 
пользование 

55,5 Россия не имеет не имеет 

18 Барханоев Ахмет Алиханович 

контролер-ревизор 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
89,4 Россия не имеет 175481,78 

супруга жилой дом безвозмездное 
пользование 

89,4 Россия не имеет 42514 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
89,4 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
89,4 Россия не имеет не имеет 



несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
89,4 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
89,4 Россия не имеет не имеет 

19 Камурзоев Хасан Даудович 

контролер-ревизор 
жилой дом безвозмездное 

пользование 85 Россия Автомобиль 
грузовой ГАЗ-5302 175689,35 

супруга 
жилой дом безвозмездное 

пользование 85 Россия не имеет 240000 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
85 

Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетняя дочь 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
85 

Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
85 

Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний сын 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
85 

Россия не имеет не имеет 

20 Целоева Рая Ахмедовна 

ведущий специалист-эксперт 
жилой дом безвозмездное 

пользование 
170 Россия не имеет 150693,02 

 


