
 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные государственными гражданскими 

служащими Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики, за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1  

за 2015 год 

(руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 Губжокова Ф.Р. начальник отдела квартира индивидуальная 50,20 Россия 

   

автомобиль 

легковой «БМВ 

Х3» 

1 174 180,57  

жилой дом индивидуальная 262,60 Россия 

земельный участок индивидуальная 581,00 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
 

   
квартира 50,20 Россия 

   

2 Козырева Л.П. начальник отдела квартира индивидуальная 64,1 Россия     880 694,24  

3 Коджакова Н.А. начальник отдела     квартира 50,9 Россия  392 225,17  

супруг  
    квартира 50,9 Россия 

автомобиль 
легковой 

«Мазда 6» 

96 000,00  

несовершеннолетний 

ребенок 

 
    квартира 50,9 Россия    

4 

Магулаева Д.Р. 

 

начальник отдела 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

59,4 

 

Россия 
квартира 108,2 Россия 

автомобиль 

легковой 

«Лада Приора 

21126» 

353 372,42  

супруг      квартира 108,2 Россия  136 000,15  

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 
¼ доли 

 

108,2 Россия 
      

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

¼ доли 
 

108,2 Россия 

      

5 

Матмусаев Р.С. 

 

 

 

 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

73,9 

 

Россия 
   

автомобиль 

легковой «ВАЗ 

2123 Нива 

Шевроле» 

420 957,48  
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начальник отдела садовый дом индивидуальная 43,7 Россия автомобиль 

легковой 

«Ниссан 

Кашкай» 

приусадебный 

садовый 

земельный участок 

индивидуальная 829,0 Россия 

 

гараж индивидуальная 26 Россия 

супруга      квартира 73,9 Россия  44 704,00  

несовершеннолетний 

ребенок 
     

квартира 73,9 Россия    

несовершеннолетний 
ребенок 

     
квартира 73,9 Россия    

6 Джатэ М.В. помощник председателя 

суда 

квартира индивидуальная 89,80 Россия 

квартира 66,3 Россия 

Land rover 

range rover 

sport 

2 601 037?06  

нежилое 

помещение 

общая долевая, 

½  доли 

 

393,8 Россия 

нежилое 

помещение 

общая долевая, 

½  доли 

 

530,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

     
квартира 66,3 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 
     

квартира 66,3 Россия    

7 Хубиева Ф.М. помощник заместителя 

председателя суда 

    
квартира 60,3 Россия  299 261,60  

8 Гербекова А.М. помощник заместителя 

председателя суда 

    
квартира 88,0 Россия  377 629,69  

9 Хабатов А.О. главный специалист     

жилой дом 92,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

«Лада 217030» 

317 679,13  

супруга      жилой дом 92,0 Россия  27 184,65  
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несовершеннолетний 

ребенок 

     
жилой дом 92,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     
жилой дом 92,0 Россия    

10 Чикатуева О.Х. ведущий специалист квартира индивидуальная 29,9 Россия 

   

автомобиль 

легковой  

«ВАЗ 099» 

387 434,49  

   

автомобиль 

легковой 

«Хендай 

Солярис» 

  

11 Курмангулов Х.М. ведущий специалист     жилой дом 19,0 Россия  269 129,16  

12 Дементов А.М. специалист жилой дом  индивидуальная 237,8 Россия 

   

автомобиль 

легковой 

«Ниссан 

Тиана» 

692 197,67  

жилой дом  индивидуальная 414,0 Россия 

гараж индивидуальная 48,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 372,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 648,5 Россия 

супруга      жилой дом 237,8 Россия  145 000,00  

 


