
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности муниципальной службы Чеченской Республики 
 

в                                            аппарате Совета депутатов Итум-Калинского муниципального района  , членов их семей 

 (наименование структурного подразделения)  
за период с 1 января 20 15 года по 31 декабря 2015 года 
 
N 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 
(члены семьи 
без указания 

Ф.И.О." 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход *(1) 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка *(2) 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности площад
ь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Зулаев Хамид 
Альсодович 

Глава Итум-
Калинского 
муниципальн
ого района  

Квартира 

 

индивидуальная  53,0 

 

Россия  -- 

 

-- -- -- 559986, 00 -- 

 дочь  Несовершенн
олетняя 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2. Интишева 
Макка 
Аптиевна  

Руководитель 
аппарата 
Совета 
депутатов  

Жилой 
дом  

общая 
долевая,1/10 

225,0 Россия  -- -- -- -- 392406,89 
 

-- 

 супруг  Жилой 
дом  

общая 
долевая,1/10 

225,0 Россия  -- -- -- -- 885774,42 -- 

 сын Несовершенн Жилой общая 225,0 Россия  -- -- -- -- 1560, 00 -- 



олетний  дом  долевая,1/10 

3. Казаев Арби 
Хусейнович  

Главный 
специалист-
эксперт  

-- -- -- -- -- -- -- Тоyota 
camry 

131245,00 -- 

4. Ражапова 
Тоита 
Андарбековна  

Главный 
специалист-
эксперт 

-- -- -- -- -- -- -- -- 136263,00 -- 

5. Мачаева 
Фариза 
Адмановна  

Ведущий 
специалист 

-- -- -- -- -- -- -- -- 127079,00 -- 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  
замещающих должности муниципальной службы Чеченской Республики 

 
     в Администрации Итум-Калинского муниципального района , членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

(наименование структурного подразделения) 
 

  
 
 п/п Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются (члены 
семьи без указания 

Ф.И.О." 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход *(1) 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка *(2) 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен

ности 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

1. Темирбулатов Хамзат 

 

Глава 
администрации  

Земельный  
участок            
Жилой дом 

Земельный  
участок              

Жилой дом 

 

Долевой 

1/5 

индивиду
альный  

индивиду
альный 

600 

50,8 

2275 

 

121,3 

Россия     832294,13  

 Супруга Пенсионерка Жилой дом  Долевой 
1/5 

50,8 Россия     165383,67  

2. Муртазов Мовладин 
Хаитович 

  

Заместитель главы 
администрации  

Земельный 
участок 

Жилой дом 

Долевая 
1/8 

Долевая 
1/8 

600,00 

144 

Россия 

 

 

 

   484992,56 

 

 

 Супруга  Земельный 
участок 

Долевая 
1/8 

Долевая 

600,00 

144 

Россия 

 

   Легковой 
автомобиль   
ВАЗ  2131 

620455,55  



Жилой дом 1/8 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок 

Жилой дом 

Долевая 
1/8 

Долевая 
1/8 

600,00 

144 

Россия 

 

    1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок 

Жилой дом 

Долевая 
1/8 

Долевая 
1/8 

600,00 

144 

Россия 

 

    1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок 

Жилой дом 

Долевая 
1/8 

Долевая 
1/8 

600,00 

144 

Россия 

 

    1560  

3. Саидов Руслан 
Увайсович 

 

Заместитель главы 
администрации  

 

        302663  

4. Висаев Дени Доккуевич  Помощник главы 
администрации  

       Легковой 
автомобиль 

Ford Focus 

123467  

5. Берсункаева Луиза 
Диниевна 

И.о. управделами 
администрации  

Земельный  
участок              

 0,02 Россия     422491,58  

6. Амаев Юнус Лечиевич 

 

Начальник  отдела 
по 
организационным 
и общим вопросам 

Комната Частная 13,9 

 

Россия     47255  

7. Умаханова Тамара 
Юнусовна 

 

Начальник отдела 
учета и отчетности 

 

Земельный
участок 

квартира 

индивиду
альная 

600 
кв.м. 

55,7 
кв.м. 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

571774,54  

8. Исмаилов Низамудин 
Нажмутдинович  

Начальник отдела 
по работе с 
молодежью, 

       Легковой 
автомобиль ВАЗ 

216939  



спорта и туризма 21 7050 

 Супруга          64800  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1 560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

  

 

   

 

    1 560  

9. Касумова Эльмира 
Вахаевна  

Начальник отдела 
экономического 
развития и 
инвестиций 

        256402  

10. Махаев Юсуп  
Якубович 

Начальник отдела 
строительства и 
архитектуры 

Земельный  
участок              

 

 1000     Nissan Almera 
классик 2006 г. 

ВАЗ 2107 2005 г. 

359042,91  

 Супруга  Земельный  
участок              

 

Жилой дом              

 670 

 

82 

     218412  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

11. Татаев Аслан Саидович Начальник отдела 
имущественных и 
земельных 
отношений 

Земельный 
участок 

 1500     Форд Рейнджер 211025  

 Супруга            

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний          1560  



ребенок 

12. Дадаев Рукман 
Янарсаевич 

Начальник 
межотраслевого 
отдела 

        223343  

 Супруга           43600  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

13. Якубов Мохьмад 
Шараниевич 

Заместитель 
начальника отдела 
учета и отчетности 

        225335,16  

14. Магомадова Язман 
Намудиновна 

Главный 
специалист отдела 
учета и отчетности 

        187891  

 Супруг   Земельный 
участок  
Жилой 
дом 

 2500       
120 

Россия           70588  

15. Адамов Сайд-Салах 
Сайд-Хасанович 

Главный 
специалист по ГО 
и ЧС 

Земельный 
участок  
Жилой 
дом 

1/11  

Долевое 
1/11 

15000 

200,7 

 Россия 

Россия 

   TOYOTA 
COROLLA  2008 

ВАЗ 21 099 2003 

134010,00  

 супруга  Земельный 
участок  
Жилой 
дом 

1/11  

Долевое 
1/11 

15000 

200,7 

Россия 

 Россия 

    10000  



 несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок  
Жилой 
дом 

1/11  

Долевое 
1/11 

15000 

200,7 

Россия 

Россия 

    1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок  
Жилой 
дом 

1/11  

Долевое 
1/11 

15000 

200,7 

Россия 

Россия 

    1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок  
Жилой 
дом 

1/11  

Долевое 
1/11 

15000 

200,7 

Россия 

Россия 

    1560  

16. Джабраилова Хеда 
Асламбековна 

Юрисконсульт         144810,00  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности муниципальной службы Чеченской Республики и членов их семей 
 

в Отдел культуры Итум-Калинского муниципального района за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года  
 (наименование структурного подразделения)  
 
 п/п Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются (члены 
семьи без указания 

Ф.И.О." 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
*(1) 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка *(2) (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собстве
нности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

1. Исмаилов Шахрудин 
Мозаевич 

Начальник 
МУ“Отдел культуры 
Итум-Калинского 
района” 

Земельный 
участок  

Жилой дом            

 1500 
 
 
85,6 
 

Россия     379404  

 Супруга Повар СОШ  
с. Тазбичи 

        153600  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

 несовершеннолетний 
ребенок 

         1560  

2. Исмаилова  Макка 
Хасамбиевна 

Главный специалист 
аппарата управления 

        74400  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности муниципальной службы Чеченской Республики и членов их семей 
 

в МУ “Итум-Калинский районный отдел образования” за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года   
 (наименование структурного подразделения)  
 

 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

(члены семьи без 
указания Ф.И.О." 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход *(1) 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка *(2) (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен

ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. Шахбулатова Соби 
Султановна 

Начальник МУ“ Итум-
Калинский районный 
отдел образования 

Земельный 
участок 

 981 Россия     440587,92  

             

             

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности муниципальной службы Чеченской Республики и членов их семей 
 

     в МУ «Управление дошкольного образования Итум-Калинского муниципального района»  за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года  
 (наименование структурного подразделения)  
 
 п/п Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 
(члены семьи 
без указания 

Ф.И.О." 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход *(1) 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка *(2) (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собстве
нности 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

1. Ацаева Тута 
Джабраиловна 

Начальник 
управления 
дошкольного 
образования 

Земельный 
участок 

 2,500 Россия     547141  
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