
 

Сведения 

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

гражданскими  служащими территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан 

  за отчетный период с 1 января 2016 года  по 31 декабря 2016 года, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики в соответствии с порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах феде-

ральных государственных органов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

 
№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

1 Курбанмаго-

медов Тимур 

Курбанмаго-

медович 

помощник 

руководителя 

- - - - Жилой дом 280 Россия Легковой  

автомобиль 

Ваз  

Лада – Калина 

индивидуальная 

 

401768 - 

 Супруга  - - - - Жилой дом 280 Россия - 260036 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Жилой дом 280 Россия - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Жилой дом 280 Россия - - - 

2 Сергеенко 

Юрий Ва-

сильевич 

Главный 

спец. – 

 эксперт 

- - - - Квартира 63 

 

 

Россия -  

 

 

397234 

 

- 

 

 

  Супруга    Квартира 

  

  

Долевая 1/3 доли   

  

  40,6 

  

 Россия  

  

  

Квартира 63 Россия -  429945 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

3 Курбанмаго-

медова 

 Индира  

Агамирзоевна 

 

Начальник 

отдела 

 - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 

 

 281   Россия Легковой  

автомобиль 

Ssang Yong 

Reton RJ4 
индивидуальная 

716783  

- 

   Дачный уча-

сток  

индивидуальная 

  

504 

  

Россия 

  

- 

  

- 

  

- 

  

   

  Супруг 

  

   Жилой дом индивидуальная 281 Россия -  -  -  Легковой  

автомобиль 

MERCEDES  

BENTS  C 180 
индивидуальная 

324360 - 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 

  

463 

  

Россия  - - - - - - 

 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 

  

20000 

  

Россия  -  -  -     

4 Игнатенко 

Елена Алек-

сандровна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

 Квартира   индивидуальная    43,1 Россия  -  -   - -  391532 - 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 

  

790 

  

Россия  - - - - - - 

 

     Жилой дом индивидуальная 182,7 Россия       

5 Ибрагимова 

Патимат  

Сурхаевна 

Ст. специа-

лист  

1 разряда 

 Квартира   индивидуальная    64,1 Россия  Жилой дом 81,4 Россия  275264  

    - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Земельный 

участок 

 173,3 Россия 

  

  

   



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 Супруг    Жилой дом индивидуальная 81,4 Россия -  -  -   146448  

   Земельный 

участок 

Долевая 1/6 доли  173,3 

  

Россия  -  -  -     

6 Казымов  

Малик Ахме-

дага - оглы 

 

Ст. специа-

лист  

1 разряда 

 Квартира  

 

 

Долевая 1/5 доли  

 
 

 69,7  

 

 

Россия  

 

 

Квартира 100,4 Россия Легковой  

автомобиль 

Тойота LC  

индивидуальная 

725000  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 

  

1500 

  

Россия        

 супруга   Квартира  

 

Каркас 

Долевая 1/5 доли  

 

индивидуальная   

 69,7  

 

71,4 

Россия  

 

Россия 

Квартира 100,4 Россия  205000  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 

  

1500 

  

Россия        

7 Алимагомедо-

ва Фируза 

Алимовна 

Ст. специа-

лист  

1 разряда 

- - - - Квартира 34,7 Россия  268329  

 Супруг   Квартира   индивидуальная   34,7 Россия  -  -  -   31320  

8 Хождалиева  

Асият  

Магомедгире-

евна 

 

Ведущий 

спец. –  

эксперт 

 Квартира   индивидуальная    31,5 Россия  -  -  -   283900  

 Супруг 

 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Квартира 34,7 Россия  0  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Квартира 34,7 Россия    



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Квартира 34,7 Россия    

9 Казимова  

Гурия  

Эдуардовна 

 

Ст. специа-

лист  

1 разряда 

- - - - Жилой дом 120 Россия  248315  

 Супруг 

 

 - - - - Жилой дом 120 Россия Легковой  

автомобиль 

Kia RIO 

индивидуальная 

317705,99  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Жилой дом 120 Россия    

10 Сулейманов 

Салим Субаи-

рович 

Начальник 

отдела 

 Жилой дом 

  

индивидуальная   

 

 45  

  

 Россия   - 

 

 - 

 

- 

   

-  400787 - 

   Земельный 

участок 

индивидуальная   

  

430 

  

Россия  

   

- - - -  - 

 Супруга   Квартира индивидуальная 46 Россия - - - - 187648  

11 Алимагомедо-

ва Рита Ка-

малпашаевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира индивидуальная 58,9 Россия    - 374839 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 58,9 Россия -  - 

12 Гитиномаго-

медов Гасан 

Гитиномаго-

Начальник 

отдела 

Жилой дом 

  

индивидуальная   22,4   Россия   

  

 - 

  

 - 

  

 -  -  479640 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

медович 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 

   

  

 600  Россия 

  

  

- - - - - - 

 Супруга      Жилой дом 22,4 Россия - 136890 - 

       Земельный 

участок 

 600 Россия 

  

  

   

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок  

   - 

  

- 

  

-  -  

 

Жилой дом 22,4 Россия -  - 

    - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Земельный 

участок 

 600  Россия 

  

  

   

13 Ахмедова 

Гульнара  

Цахаевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

- - - - Квартира 48,0 Россия - 342445 - 

 Супруг  - - - - Квартира 48,0 Россия - 420000 - 

14 Шихшабекова 

Наида Мига-

жудиновна 

Начальник 

отдела 

Квартира  

  

  

индивидуальная  

  

 84,1 

  

 Россия  

  

  

-  -  -  Легковой  

автомобиль 

Jeep Wrangler 

Rubicon 

 индивидуальная 

513499 - 

 

 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 -  -   -  -  Квартира 84,1 Росси - 15000 - 

15 Абдуразакова 

Хадижат  

заместитель 

начальника 

Квартира индивидуальная 51,7 Россия - - - - 533455 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

Магомедовна отдела 

16 Красногрудо-

ва  

Наталья  

Станиславов-

на 

 

Главный 

спец. – 

 эксперт 

 - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Квартира 36 Россия  322676  

17 Дадаев  

Ибрагим  

Муратович 

    

начальник 

отдела 

  

Квартира 

  

  

  

       

 

индивидуальная 

  

  

  

 

61,8  

  

  

  

 

Россия 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

 - 

  

  

  

-  

  

  

  

 

Автомобиль 

 легковой «KИA-

СОРЕНТО  

индивидуальная  

 

480524 

 

- 

  Супруга  -  

  

  -   - -  Квартира 61,8 Россия -   

- 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 61,8 Россия - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 61,8 Россия - - - 

18 Гасанова 

Аминат Гаса-

новна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

  

Квартира 

  

  

  

       

 

индивидуальная 

  

  

  

 

48,3 

  

  

  

 

Россия 

  

  

  

  

Квартира 37,4 Россия - 398421  

 Несовершен-

нолетний ре-

 - - - - Квартира 37,4 Россия - - - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

бенок 

19 Гаджиахмедов 

Хайрулла 

Садрутдино-

вич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

- - - - Квартира 45 Россия -  394943 - 

 Супруга   - - - - Квартира 45 Россия - 309483 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  Квартира 

  

долевая 1/3   45  Россия   

  

- - - - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

- -  -  -  Квартира 45 Россия -  - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

- -  -  

  

 -  

  

 Квартира 45 Россия -  - - 

 

 

 

 

 

20 Абдуллаев 

Фариз  

Абдуллаевич 

    

Начальник 

отдела 

 Квартира индивидуальная 83 Россия Квартира 67,4 Россия Автомобиль  

легковой 

Хенде соната   

индивидуальная 

508268  

- 

   Земельный 

участок  

индивидуальная 

  

500 

  

Россия 

  

- 

  

- 

  

 - 

  

-   

  Супруга   Квартира  индивидуальная 67,4  Россия  - - - - 249119  

21 Ноздренко 

Татьяна  

Леонидовна 

Главный 

спец. – 

 эксперт 

 Квартира  индивидуальная 65,0  Россия  - - - - 637042  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

22 Кузнецова  

Гульнара  

Шайхразеевна 

 

Ведущий 

спец. –  

эксперт 

 Квартира  индивидуальная 33,9  Россия  Квартира 82,4 Россия  374458  

 супруг   Квартира  индивидуальная 82,4  Россия  -  -  -  Легковой  

автомобиль 

Ваз Нива 

 индивидуальная 

 

12500  

23 Шуаева  

Индира  

Муталифовна 

 

Главный 

спец. - экс-

перт 

 Квартира  индивидуальная 67,5  Россия  -  -  -   599489  

 супруг   - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Квартира 67,5 Россия  154729  

24 Рагадинова  

Замира  

Мирзекадиев-

на 

 

Ведущий 

спец. –  

эксперт 

 - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 

 

 156,5  Россия  536751  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 

 

 156,5  Россия    

25 Шамсиева  

Айша  

Ибрагимовна 

 

Ведущий 

спец. –  

эксперт 

 - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Квартира 70,2 Россия Легковой  

автомобиль 

Ваз  

Лада – калина 

индивидуальная 

 

490814  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 супруг   - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Квартира 70,2 Россия  120000  

26 Оздеаджиева 

Нанав Гаджи-

абдуллаевна 

Начальник 

отдела 

Квартира  индивидуальная  

  

 84,3   Россия   

 

-  -  - -  518157 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  Квартира индивидуальная   

 

33,3 

  

 Россия Квартира 84,3 Россия - 94800 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  Квартира   

   

индивидуальная   

  

 34,1 

  

 Россия  

  

Квартира 84,3 Россия - 94800 - 

27 Ахмедханов 

Руслан  

Маммаевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

- - - - Квартира 64,1 Россия Легковой  

автомобиль 

Ваз 217030 

индивидуальная 

389659 - 

 Супруга  - - - - Квартира 64,1 Россия - 560199 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 64,1 Россия - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 64,1 Россия - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 64,1 Россия - -  

 

- 

28 Гамидова 

Бесханум 

Зейнутдинов-

на 

Начальник 

отдела 

 Квартира 

  

  

индивидуальная   

  

  99,8 

  

 Россия  

  

  

 - 

 

  

 - 

 

  

 -  

 

  

-  577151 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 Супруг  - - - - Квартира   99,8  Россия   

  

 252276 - 

29 Абдулгамидов 

Султан Аб-

дулманапович 

Начальник 

отдела 

- - - - Квартира 11,2 Россия - 482741 - 

 Супруга  - -   - -  Жилой дом 18,6 Россия - 413868 - 

30 Алиева Алла 

Гадисовна 

Начальник 

отдела 

- 

  

 - 

    

- 

  

 - 

  

Жилой дом 

 

 120  Россия -  600275 - 

  Супруг 

  

   Жилой дом индивидуальная 120 Россия -  -  -  Легковой  

автомобиль 

Тойота LC200  

индивидуальная 

743023 - 

   Земельный 

участок  

индивидуальная 

  

659 

  

Россия 

  

      

31 Щербина 

Ирина  

Николаевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

 - - -    

- 

Жилой дом 

 

 106  Россия -  387575 - 

  Супруг 

  

  - - -    

- 

 Жилой дом 

 

 106  Россия Легковой  

автомобиль 

Лада – Калина  

индивидуальная 

14400 - 

32 Садихова 

Эльмира Кур-

бановна 

Начальник 

отдела 

 Квартира 

  

  

индивидуальная  

  

 64,3   Россия -  - - 

  

-  429596 - 

 Супруг  - - -  - Квартира 64,3 Россия - 113736 - 

33 Меджидова 

Софья  

Алиевна   

заместитель 

начальника 

отдела 

Квартира индивидуальная 44,4 Россия - - - - 370965 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

   Квартира индивидуальная 43,9 Россия - - - -   

   Земельный 

участок 

индивидуальная 750 Россия       

 Супруг  Земельный 

участок 

индивидуальная 802 Россия Квартира 44,4 Россия Легковой  

автомобиль 

Тойота Camry  

индивидуальная 

599021  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 378 Россия       

     Жилой дом индивидуальная 140,0 Россия -  -  -    - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

- - - - - Квартира 44,4 Россия - 10389  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

- - - - - Квартира 44,4 Россия - -  

34 Ахмедова  

Наталья 

Петровна 

Начальник 

отдела 

     Квартира 42,5   Россия 

  

-  1953635 - 

 Супруг   Квартира   

  

индивидуальная 42,5  Россия  - - - Легковой  

автомобиль 

Део Нексия  

индивидуальная 

178450  

    Квартира   

  

индивидуальная 26,9  Россия  - - -    

35 Муртазалиева 

Изумруд  

Арсаналиевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

  Жилой дом индивидуальная  81,2 Россия  Квартира  56  Россия - 372005 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

    Земельный 

участок 

индивидуальная  496,85   Россия -  -  -     

    Земельный 

участок 

индивидуальная  496,87  Россия -  -  -     

36 Максудова 

Патимат  

Гаджиевна 

Ведущий 

спец. - экс-

перт 

 Земельный 

участок 

индивидуальная  505,58  Россия  Квартира  66  Россия  301012  

    Квартира   

  

индивидуальная 50,7  Россия  -  -  -     

 супруг   Квартира   

  

индивидуальная 66,0  Россия  -  -  -  Легковой  

автомобиль 

Тайота Королла 

индивидуальная 

453704  

37 Эфендиева  

Яна  

Вячеславовна 

Ст. специа-

лист 

 3 разряда 

Квартира индивидуальная 32,5 Россия -  -  -   254187  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

 Квартира 32,5  Россия    

38 Шеховцов 

Алексей 

Алексеевич 

Начальник 

отдела 

 - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

 Квартира 43  Россия  422264  

39 Хамавова 

Маржанат 

Дерметханов-

на   

Начальник 

отдела 

Жилой дом индивидуальная 178,1 Россия - - - -   549332  

 

 

 

 

- 

   Земельный индивидуальная 330 Россия       



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

участок 

40 Халитов  

Галбац  

Халитович   

   

Начальник 

отдела 

    - - - Легковой 

автомобиль 

Субару 

Е125 Е176875 

индивидуальная 

2364269,26 

 

- 

       Дом 400 Россия    

 Супруга 

  

  

  

  

  

Жилой дом индивидуальная 400 Россия - - - - 2403463,11 

 

- 

   Дачный уча-

сток 

индивидуальная 600 Россия - - - -   

   Земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия - - - -   

   Земельный 

участок 

индивидуальная 58 Россия       

   Земельный 

участок 

индивидуальная 1215 Россия       

   Земельный 

участок 

индивидуальная 637 Россия       

   Земельный 

участок 

индивидуальная 168 Россия       

   Автомойка и 

офис 

индивидуальная 174 Россия -  -  -     

   Банкетный зал индивидуальная 1215 Россия -  -  -     

   Офисное  

здание 

индивидуальная 248 Россия -  -  -     



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

             

41 Дагларов 

 Руслан  

Тофикович   

Начальник 

отдела 

  

Земельный 

участок 

индивидуальная 800 Россия - - - - 399726 - 

  

   Квартира индивидуальная 70,8 Россия -  -  -     

   Жилой дом совместный 150 Россия - - - -   

 Супруга   Жилой дом совместный 150 Россия - - - - 379738 - 

42 Мурадов 

Шарухан 

Хаджимура-

дович   

Начальник 

отдела 

Земельный 

участок 

индивидуальная 800 Россия - - - - 557555 

 

- 

   Квартира совместная 76 Россия - - - -   

 Супруга   Квартира совместная 76 Россия - - - - 420524 - 

43 Шихметов 

Ризван 

 Эйзуллаевич   

Начальник 

отдела 

 - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Квартира 51,5 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 211440  

индивидуальная 

   

403700  

- 

  Супруга  -  

  

  -   - -  Квартира 51,5 Россия - 155548 - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 51,5 Россия - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 51,5 Россия - - - 

 Несовершен-

нолетний ре-

 - - - - Квартира 51,5 Россия - - - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

бенок 

44 Ханмагомедов 

Хаким  

Гихлерович   

Начальник 

отдела 

Жилой дом индивидуальная 279,5 Россия Жилой дом 58 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 211440  

индивидуальная 

   

593786 - 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 417 Россия - - - -   

   Земельный 

участок 

индивидуальная 2501 Россия - - - -   

   Земельный 

участок 

индивидуальная 502 Россия -  -  -     

 Супруга  Квартира индивидуальная 79,3 Россия Жилой дом 58 Россия - 256876 - 

   Квартира индивидуальная 68,8 Россия       

45 Ферхатов  

Играмудин 

Багаутдино-

вич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Жилой дом индивидуальная 220 Россия - 

  

- 

  
- 

  

Легковой  

автомобиль 

КИА РИО   

индивидуальная 

  

380181 

  

- 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 450 Россия       

46 Ибрагимов 

Магомед 

 Гаджиевич 

Начальник 

отдела 

Земельный 

участок 

индивидуальная 4200 Россия - - - Легковой  

автомобиль 

Тайота Королла 

индивидуальная 

721400 - 

   Жилой дом индивидуальная 160 Россия -  -  -     

   Квартира индивидуальная 63,7 Россия -  -  -     

 Супруга  - - - - Жилой дом 160 Россия - 251400 - 



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

    - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Земельный 

участок 

4200 Россия -   

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Жилой дом 160 Россия  145000 - 

    - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Земельный 

участок 

4200 Россия    

47 Шахбанов  

Ислам 

Идрисович 

Начальник 

отдела 

Жилой дом индивидуальная 120 Россия -  -  -   422375  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 800 Россия -  -  -     

 Супруга   - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия  458941  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

48 Джалалова  

Зарбике  

Нажмудинов-

на 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 90 Россия  435983  

 Супруг  Земельный индивидуальная 1500 Россия Жилой дом 90 Россия Легковой  110400  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

участок автомобиль 

Лэнд Крузер 

Прадо-120 инди-

видуальная 

49 Алимагомедова 

Патимат  

Магомедовна 

Ведущий 

спец. - экс-

перт 

Жилой дом индивидуальная 36 Россия     355469  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия       

50 Абдулкадиров 

Абдулкадир 

Дарсламович 

Ведущий 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 85 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 Шевроле - нива 

индивидуальная 

299506  

 Супруга  - - - - Жилой дом 85 Россия - 225587  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 85 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 85 Россия    

51 Абдурахманов 

Абдулкерим 

Магомедович 

специалист - 

эксперт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 9000 Россия    Автомобиль 

 Газель 

индивидуальная 

277015  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 325 Россия    Автомобиль 

ЗИЛ-130 

индивидуальная 

  

   Жилой дом совместная 227,5 Россия    Автомобиль 

ЗИЛ-130 

индивидуальная 

  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

   Жилой дом индивидуальная 89,3 Россия       

 Супруга  Жилой дом совместная 227,5 Россия     93917  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 227,5 Россия    

52 Абдулкады-

рова Хатимат 

Магомедовна 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 180,0 Россия  473799  

 Супруг      Жилой дом 180,0 Россия  102000  

53 Аминова  

Патимат  

Магомедовна 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Квартира индивидуальная 43,2 Россия Квартира 49,0 Россия  399177  

 Супруг  Квартира индивидуальная 49,0 Россия    Автомобиль 

 ВАЗ 2104  

индивидуальная 

 

313000  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Квартира 49,0 Россия - - - 

54 Амиргамзаева 

Хадижат  

Ахмедхановна 

Ст. специа-

лист 

 1 разряда 

    Жилой дом 36,0 Россия  395297  

 Супруг  Жилой дом индивидуальная 36 Россия    Легковой 

 Автомобиль 

 Шевроле - нива 

индивидуальная 

144673  

55 Закарьяева 

Нуцалай Гал-

Главный 

спец. - экс-

Земельный 

участок 

индивидуальная 1200 Россия Жилой дом 30,0 Россия  326260  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

бацовна перт 

 

56 Гаджиалиева 

Мариям Ба-

шировна  

Главный 

спец. - экс-

перт 

Квартира индивидуальная 42,0 Россия Жилой дом 159,0 Россия  489132  

 Супруг      Жилой дом 159,0 Россия  295942  

57 Гасанов  

Нажмулгуда  

Абдулмукми-

нович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия    Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ21070 

индивидуальная 

322944  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 400 Россия       

   Жилой дом индивидуальная 120 Россия       

 Супруга  Земельный 

участок 

индивидуальная 400 Россия Жилой дом 120,0 Россия  69938  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 - - - - Жилой дом 120,0 Россия - 1344 - 

58 Гаджимаго-

медов  

Руслан 

Шабанович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 
общая 1500 Россия     328160  

    Земельный 

участок 
общая 4500 Россия       

   Жилой дом общая 160,3 Россия       

 супруга  Земельный 

участок 
общая 1500 Россия     85962  

   Земельный общая 4500 Россия       



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

участок 

   Жилой дом общая 160,3 Россия  

 

     

59 Гаджиалиев  

Алиюлла  

Казиевич 

Ст. специа-

лист 

 1 разряда 

Земельный 

участок 

индивидуальная 500 Россия     276181  

   Жилой дом совместная 100 Россия       

  супруга  Жилой дом совместная 100 Россия     152388  

60 Бархаев  

Абумуслим 

Абдуллаевич 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Квартира 93,0 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ21016 

индивидуальная 

484361 Накопления 

предыдущих 

лет 

 супруга      Квартира 62,0 Россия  420000  

61 Пашуков  

Курбанали  

Магомедович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 900 Россия    Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ21099 

индивидуальная 

326310  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

    Жилой дом индивидуальная 256 Россия       

 супруга      Жилой дом 256,0 Россия  92811  

62 Муталимова  

Салият За-

рманбетовна 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 350 Россия Жилой дом 121 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 217030 

индивидуальная 

465798,78  

   Квартира индивидуальная 62,5 Россия Земельный 

участок 

1873 Россия    

 супруг  Земельный индивидуальная 1873 Россия    Легковой  743132  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

участок автомобиль 

Тайота Королла 

индивидуальная 

    Земельный 

участок 

индивидуальная 1250 Россия       

   Жилой дом индивидуальная 121 Россия       

63 Мусаев  

Алигаджи  

Магомедович 

 Земельный 

участок 

индивидуальная 310 Россия Жилой дом 120 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ Приора 

индивидуальная 

412536  

       Земельный 

участок 

2000 Россия    

 супруга      Жилой дом 120 Россия  606440  

 

64 
Мамедяров  

Мейлан  

Алимирзае-

вич 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

совместная 1000 Россия    Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 2115 

индивидуальная 

407390  

   Жилой дом совместная 175,1 Россия       

 супруга  Земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия     94800  

   Земельный 

участок 

совместная 1000 Россия       

   Жилой дом совместная 175,1 Россия       

 

65 
Малачдиби-

ров 

Магомед  

Саадулаевич 

     Жилой дом 139,9 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 2107 

индивидуальная 

320526  

 супруга  Квартира индивидуальная 66,7 Россия Жилой дом 139,9 Россия  606807  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 139,9 Россия  193937  

       Квартира 30,0 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 139,9 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 139,9 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 139,9 Россия    

66 Магомедова  

Унайзат  

Юсуповна 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Квартира индивидуальная 30,8 Россия     485241  

67 Магомедов  

Абутдин  

Исаевич 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 803 Россия Земельный 

участок 

40000 Россия  462023  

    Земельный 

участок 

индивидуальная 1400 Россия       

   Жилой дом индивидуальная 180 Россия       

 супруга      Жилой дом 180 Россия  122172  

68 Магомедов  

Абдула 

Зубайруевич 

     Жилой дом 150 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 2114 

индивидуальная 

305404  

 супруга      Жилой дом 150 Россия  39600  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 150 Россия  1344  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 150 Россия  672  

69 Лабазанов  

Магомед  

Алиевич 

     Квартира 32 Россия  355884  

       Земельный 

участок 

2000 Россия    

 супруга      Квартира 32 Россия  90600  

        Земельный 

участок 

2000 Россия    

70 Галимов  

Нурулла  

Магомедович 

 Квартира общая 62,0 Россия     313718  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия       

   Жилой дом общая 140 Россия       

 супруга  Жилой дом общая 140 Россия     60336  

   Квартира общая 62,0 Россия       

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 150 Россия    

71 Эфендиев  

Зубаир  

Магомедович 

Ведущий 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 120 Россия  294255  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 супруга  Жилой дом индивидуальная 120 Россия     173725  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 120 Россия    

72 Ханмагомедов  

Назир  

Талибович 

Ст. специа-

лист 

 1 разряда 

    Жилой дом 150 Россия  273334  

 супруга  Земельный 

участок 

индивидуальная 530,9 Россия Жилой дом 150 Россия  30000  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 150 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 150 Россия    

73  Хангишиев  

Хангиши  

Сайдинович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 120 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 2106 

Индивидуальная  

Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 217030 

Индивидуальная  

297969  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 217230 

индивидуальная 

 Супруга   - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия  251609  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

74 Хабибов  

Хабиб Исма-

илдибирович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 89 Россия  314904  

 Супруга   - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 89 Россия  78284  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 89 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 89 Россия    

75 Урдиханова  

Расима  

Гусейновна 

     Жилой дом 120 Россия  333656  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 Супруг  Квартира индивидуальная 27,0 Россия Жилой дом 120 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 21099 

Индивидуальная  

 

856150  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  - 

  

- 

    

- 

  

- 

  

Жилой дом 120 Россия    

76 Куччаева  

Шагважи  

Эфендиевна 

 Квартира индивидуальная 49,9 Россия Жилой дом 114,4 Россия  477313  

 Супруг  Земельный 

участок 

индивидуальная 1004 Россия     1221305  

   Жилой дом индивидуальная 114,4 Россия       

77 Кубутаева  

Ханпери  

Зейнудиновна 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 198 Россия  495821  

78 Кирсанова  

Марина  

Викторовна 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 486 Россия     342251  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 1200 Россия       

   Жилой дом индивидуальная 90 Россия       

79 Каримов  

Мачухилав  

Главный 

спец. - экс-

    Жилой дом 90 Россия  431347  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

Гаджиевич  перт 

 Супруга      Жилой дом 90 Россия  101500  

80 Мусаев  

Муса  

Алибегович 

Ведущий 

спец. - экс-

перт 

    Квартира 50,0 

 

Россия  264704  

81 Зуева  

Ирина  

Николаевна 

Ведущий 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 850 Россия    Легковой 

 Автомобиль 

 Форд Фокус 

Индивидуальная  

 

306500  

   Жилой дом индивидуальная 145 Россия       

   Квартира индивидуальная 56,1 Россия       

 Супруг      Жилой дом 145 Россия  544149  

82 Омаров  

Рамазан  

Омарович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

    Жилой дом 80 Россия  291176  

 Супруга      Жилой дом 80 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 80 Россия    

  Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 80 Россия    

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 80 Россия    

83 Черивханова  

Наталья  

Главный 

спец. - экс-

Земельный 

участок 

индивидуальная 800 Россия     473133  



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

Викторовна  перт 

   Жилой дом индивидуальная 120 Россия       

84 Садикаев  

Алибег  

Гаджиевич  

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

совместная 700 Россия Жилой дом 106 Россия Легковой 

 Автомобиль 

 ВАЗ 217030 

Индивидуальная  

 

330242  

 Супруга Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

совместная 700 Россия Жилой дом 106 Россия  526980  

 Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

     Жилой дом 106 Россия    

85 Султанов  

Каримула  

Курамагоме-

дович  

специалист - 

эксперт 

Земельный 

участок 

совместная 6000 Россия     392881  

   Жилой дом совместная 160 Россия       

 Супруга  Земельный 

участок 

совместная 6000 Россия     157900  

    Жилой дом совместная 160 Россия       

86 Саабдулаев  

Саабдула  

Маламагоме-

дович 

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1603 Россия     509252  

   Земельный 

участок 

индивидуальная 496 Россия       

   Жилой дом индивидуальная 96 Россия       



№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются, 

 

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного имуще-

ства, источни-

ки)  

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна располо-

жения 
   

 Супруга      Земельный 

участок 

1603 Россия  157680  

       Жилой дом 96 Россия    

87 Керимова  

Айнахалум  

Гасановна  

Главный 

спец. - экс-

перт 

Земельный 

участок 

совместная 750 Россия     790657  

   Жилой дом совместная 192 Россия       

             

             

             

 


