
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Цалиева Александра Михайловича, 
Председателя Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2009 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

земельный 
участок 

(совместная) 
834 Россия 

квартира 
(совместная) 72 Россия 

квартира 
(совместная) 84 Россия 

 
Цалиев 
Александр 
Михайлович  

 1 701, 108 

гараж  9 Россия 

    

земельный 
участок 

(совместная) 
834 Россия 

квартира 
(совместная) 72 Россия 

 
супруга 
 

75, 775 

квартира 
(совместная) 84 Россия 

    

 
сын  
 

     квартира  72 Россия 

 
дочь 
 

     квартира  72 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Севастьянова Александра Викторовича, 
заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2009 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Севастьянов 
Александр 
Викторович 
 

802,541 квартира  47,2 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Ford Focus 

(совместная) 

   

 
супруга 
 298,568 квартира 102,3 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Ford Focus 

(совместная) 

   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Батаевой Татьяны Васильевны, 
судьи-секретаря Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2009 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Батаева Татьяна 
Васильевна 
 

897,817 квартира  64,5 Россия     

 
сын 
 

     квартира  64,5 Россия  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Бокоевой Лидии Даниловны, 
судьи Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2009 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Бокоева Лидия 
Даниловна  
 

884,793 квартира  64,5 Россия     

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Качмазова Олега Хазбиевича, 
судьи Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2009 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Качмазов Олег 
Хазбиевич 
 

1 128, 199 гараж  20 Россия 
легковой 

автомобиль: 
Toyota Corolla  

квартира  84 Россия  

квартира 30,6 Россия  
гараж 20 Россия 

 
супруга 
 

162, 243 
гараж 20 Россия 

легковой 
автомобиль: 

Mazda 3 
квартира  84 Россия  

 
сын  
 

        

 
дочь 
 

        

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Каргинова Сослана Николаевича, 
Руководителя Аппарата Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2009 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Каргинов Сослан 
Николаевич 764 238 квартира 

(совместная) 84,3 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Nissan Teana 
(совместная) 

квартира 
(совместная) 90,6 Россия  

супруга 

106 563 квартира 
(совместная) 84,3 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Nissan Teana 
(совместная) 

квартира 
(совместная) 90,6 Россия  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Бегкузаровой Светланы Александровны, 
заместителя Руководителя Аппарата Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2009 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
земельный 

участок 
 

435 Россия квартира  30 Россия  

Бегкузарова 
Светлана 
Александровна 

573 982 
 

квартира  
 

24 Россия 

 

   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Борадзова Тамерлана Руслановича, 
начальника правового отдела Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2009 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Борадзов 
Тамерлан 
Русланович 468 687 жилой дом 222,8 Россия 

легковой 
автомобиль: 

ВАЗ 2115 
(совместная) 

   

супруга 

    

легковой 
автомобиль: 

ВАЗ 2115 
(совместная) 

жилой дом 222,8 Россия 

сын      жилой дом 222,8 Россия 
 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Малиевой Фатимы Елкановны, 
начальника финансово-хозяйственного отдела Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2009 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Малиева Фатима 
Елкановна 
 

682 990 жилой дом 180 Россия     

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Хамицаева Алана Мустафаевича, 
заместителя начальника правового отдела Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2009 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Хамицаев Алан 
Мустафаевич 224 585  земельный 

участок 500 Россия  квартира 68 Россия 

супруга      квартира 68 Россия 
сын      квартира 68 Россия 
дочь      квартира 68 Россия 
сын      квартира 68 Россия 
 
 

 


