
Приложение N° 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

от 19 апреля 2016 г. № 244
Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками ГБУО ВПО 
"Даггосмедакадемия" М3 РФ 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

вид объекта вид
собственности

площадь
(кв.м)

страна 
расположен 

ия

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

вид объекта площадь
(кв.м)

страна 
раположени 

я

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированн 
ый годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

Ахмедов
Джалалутдин
Расулович

и.о. ректора квартира совместная 119 Россия квартира 119 Россия 165688
1774234,24

Супруга пенисонерка 1) садовый 
земельный 
участок
2) садовый 
земельный 
участок
3)жилой дом

4)квартира

5 ) квартира

индивидуальн
ая

индивидуальн
ая

индивидуальн
ая
индивидуальн
ая
совместная

600

35

19

119

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

178890



Маммаев
Сулейман
Нураттинович

Супруга

и.о. 1
проректора- 
проректора по 
учебно-
воспитательной
работе

доцент 
кафедры 
социальных и 
инфорллационн 
ых технологий 
ДГУ

1 )квартира

2 )квартира

3) машино
место

1) земельный 
участок

2) земельный 
участок

3) земельный 
участок

индивидуальн
ая

совместная

совместная

индивидуальн
ая

индивидуальн
ая

индивидуальн
ая

61,6

96,3

17,5

892,3

354

98,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

1)Mersedes- 
Bens ML 
(2009 г.)
2) Toyota 
Highlander 
(2011 г.)

3) Kia-Rio 
(2013 г.)
4) Ваз 11183

1589733,55

3476952,01

приобретено за 
счет
собственных
накопленных
средств

приобретено за 
счет
ипотечного
кредита

приобретено за 
счет
собственных
накопленных
средств

приобретено за 
счет
собственных
накопленных
средств

приобретено за 
счет
собственных
накопленных
средств

приобретено за 
счет
собственных
накопленных
средств



4) частный индивидуальн 359,2 Россия приобретено за

дом ая счет
собственных

5) квартира совместная 96,3 Россия приобретено за 
счет
ипотечного
кредита

6) машино совместная 17,5 Россия приобретено за

место счет
собственных
накопленных
средств

7) нежилое долевая 1/2 904,2 Россия договор

помеш,ение дарения
8) нежилое индивидуальн 596,81 Россия приобретено за

помеш,ение ая счет
собственных
накопленных
средств

9) нежилое индивидуальн 302,2 Россия приобретено за

помещение ая счет
собственных
накопленных
средств

10) нежилове долевая 1/2 216,5 Россия приобретено за

помеш,ение счет
собственных
накопленных
средств

несовершеннол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

етний ребенок

несовершеннол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

етний ребенок

3 Me ДЖ И до в Расул 
Тенчаевич

и.о. проректора 
по лечебной 
работе

1) земельный 
участок

совместная 800 Россия 0 0 0 landCruizer 
Prada 
(2013 г.)

1431329,65 наследство



2) квартира совместная 78 Россия получено в 
порядке 
очереди в 
ДГМА

Супруга пенсионерка 1) земельный 
участок

2) квартира

совместная

совместная

800

78

Россия

Россия

landCruizer 
Prada 
(2013 г.)

201696 наследство

получено в 
порядке 
очереди в 
ДГМА

Хамидов
Магомед
Ахмедович

и.о.проректора 
по общим 
воспросам и 
социальной 
работе________

жилои дом 100 Россия Тойота 
Хайлендер 
(2013 г.)

1525241,02

Супруга домохозяйка жилои дом 100 Россия

несовершеннол 
етний ребенок

жилои дом 100 Россия

Чамсутдинов 
Наби Умматович

и.о. проректора 
по
инновационной 
работе и 
стратегическом 
у развитию 
академии

1)дачный
земельный
участок

580 Россия 1409290 Дачные
документы
(решение
садоводческог
о общества о
передаче
земельного
участка,
садоводческая
книжка,
техпаспорт)



2) дачный ДОЛЛ индивидуальн
ая

22 Россия Дачные
документы
(решение
садоводческог
о общества о
передаче
земельного
участка,
садоводческая
книжка,
техпаспорт)

Супруга заместитель 
директора по 
учебной, 
научной и 
воспитательной 
работе РГЭУ 
РИНХ_________

188880

Омаров Наби
Султан-
Мурадович

и.о. проректора 
по
последипломно 
й подготовке

1)садовый
участок

2) квартира

индивидуальн
ая

600 Россия

индивидуальн
ая

39 Россия

Toyota, Ленд 
Круизер 200 
(2007 г.)

VRSCAW, 
HARLEY 
DAVIDSON 
VRSCAW (2007

1163580,46

lL
Супруга врач ординатор 

отделения 
оперативной 
гинекологии 

МРД №2

квартира индивидуальн
ая

53 Россия квартира 100 Россия Lexus,RX 350 
(2007 г.)

317778,2



Шихсаидов Ильяс 
Исаевич

и.о. проректора 
по
внебюджетном 
у обучению и 
международны 
м связям

квартира 45,4 Россия дом 573,5 Россия 1251785,18
о
государственно 
й регистрации 
права от 
07.12.2001 г. № 
05-05-
01/151/2010-
767

свидетельство

Супруга пенсионерка 1)жилой дом индивидуальн
ая

537,5 Россия 219304,78

2)квартира 122 Россия

свидетельство
о
государственно 
й регистрации 
права от 
19.01.2014 г.,
№ 05-05- 
01/500/2014-75

свидетельство
о
государственно 
й регистрации 
права от 
05.12.2006 г. № 
05-05-
01/052/2006-
644

Арбулиева Елена 
Анатольевна

и.о. проректора 
по
организационн 
ой и
издательской
деятельности

1)жилой дом совместная 100 Россия 1318924,2



2)квартира
ая
индивидуальн 69,5

о
государственно 
й регистрации 
права:
1.свидетельств 
о от:
19.06.2014, 
серия:05АА 
866551, номер: 
05-05-
01/044/2014-
103

свидетельства

Алиев Гаджи 
Магомедович

главный
бухгалтер

1)земельный
участок

индивидуальн
ая

623,7 Россия 1761815,52

2)квартира совместная 41,13 Россия

свиедетльства
о
государственно 
й регистрации 
права:
1.свидетельств 
о от:
03.07.2007, 
серия : 05-АА, 
номер: 089724

свидетелсьтва
о
государственно 
й регистрации 
права:
1.свидетельств 
о от:
18.11.1991, 
номер: 8567



Супруга кух.рабочий,сту 
денческое кафе, 
ДГМА

1) садовый 
участок

2)квартира

ая
индивидуальн

совместная

500

41,13

Россия

Россия

102153,74
о
государственно 
й регистрации 
права:
1.свидетельств 
о о т :
20.03.1990,
номер:б1-е

свидетельства

свидетельства
о
государственно 
й регистрации 
права:
1.свидетельств 
о о т :
18.11.1991,
номер:8567

Руководитель С.Н. Маммаев г Хаи -
(дата)

исполн. Н.В. Обухова


