
 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВЫ ИТУМ-
КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИТУМ-КАЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2016 год 

/руб./ 

перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

перечень объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 

/кв.м./ 
страна 

располож
ения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимост

и 

площадь 
/кв.м./ 

страна 
располо
жения 

Зулаев Хамид Альсодович, 
Глава Итум-Калинского 
муниципального района  

 668460, 00 
 

Квартира  53.0 Россия  TOYOTA CAMRY       Квартира       53.0 
 

Россия  

дочь --- --- --- --- --- --- --- --- 

Интишева Макка Аптиевна, 
Руководитель аппарата 

Совета депутатов    

502304,00 Дом  общая 
долевая, 

1/10 

Россия ----- Дом общая 
долевая, 

1/10 

Россия 

супруг 829759,24 Дом  общая 
долевая, 

1/10 

Россия ----- Дом общая 
долевая, 

1/10 

Россия 

сын --- Дом  общая 
долевая, 

1/10 

Россия ----- Дом общая 
долевая, 

1/10 

Россия 

Казаев Арби Хусейнович, 
Главный специалист  

177132,00 ----- ----- ----- 
 

Тоyota camry ----- ----- ----- 
 



 

Ражапова Диана 
Андарбековна, 

Главный специалист   

166029,00 -----  ------ ------ ----- ----- ----- ---- 

Умаханов Изнаур Умарович, 
Ведущий специалист 

72592,00 ----- ---- ---- ----- ----- ----- ----- 



 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ИТУМ-КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ  ИТУМ-КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2016 год 

/руб./ 

перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

перечень объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 

/кв.м./ 
страна 

располож
ения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимост

и 

площадь 
/кв.м./ 

страна 
располо
жения 

Темирбулатов Хамзат 
Глава Администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района 

1149814,63 жилой дом  
 
 

жилой дом  
 
 

земельный 
участок 

94,3 
 
 
 
123,3 
 
 
2273 

Россия ГАЗ 21, 1961 г. --- --- --- 

Супруга 155160 жилой дом  
 
 

жилой дом 

 Россия  --- --- --- 

Сын 269461 жилой дом 75 Россия     
Алхастов Вахид Сайдаевич 
Первый заместитель 
Глава Администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района 

1145811,75 земельный 
участок 

2500 Россия Luxgen --- --- --- 

Муртазов 
Мовладин Хаитович 
Заместитель Главы 

563198,78 земельный 
участок 
 

2500 
 
 

Россия 
 

 

Toyota 
Land Cruiser 

--- --- --- 



Администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района 

жилой дом 
 
квартира 

103 
 
37 

 
 

Супруга 692664 --- --- --- ВАЗ 213100 
Нива 

--- --- --- 

Саидов Руслан Увайсович 
Заместитель Главы 
Администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района 

379315 земельный 
участок 

400 Россия --- --- --- --- 

Висаев Дени Доккуевич 
Помощник Главы 
Администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района 

226644 --- --- --- --- --- --- --- 

Берсункаева Луиза Диниевна 
Руководитель аппарата 
 

564033,95 земельный 
участок 

200 Россия --- --- --- --- 

Касумова Эльмира Вахаевна 
Начальник отдела 
экономического развития 
и инвестиций 

274862 --- --- --- --- --- --- --- 

Дадаев Рукман Янарсаевич 
Начальник межотраслевого 
отдела 

335385,64 --- --- --- --- --- --- --- 

Исмаилов 
Низауддин Нажмутдинович 
Начальник отдела 
по работе с молодѐжью, 
спорта и туризма 

263475 --- --- --- ВАЗ 217050, 
2015 

--- --- --- 

Умаханова 
Тамара Юнусовна 
Начальник отдела 
учѐта и отчѐтности 

812032,88 земельный 
участок 
 
квартира 

600 
 
 
55,7 

Россия --- --- --- --- 

Татаев Аслан Саидович 
Начальник отдела 
имущественных 

259272 земельный 
участок 

1500 Россия Ford Ranger --- --- --- 



 

и земельных отношений 

Махаев Юсуп Якубович 
Начальник отдела 
строительства и архитектуры 

420522,58 земельный 
участок 

1000 Россия ВАЗ 2107, 2005 
Nissan Almera, 
2006 

--- --- --- 

Супруга 218412 квартира 48,3 Россия --- --- --- --- 

Амаев Юнус Лечиевич 
Начальник отдела по 
организационным и 
общим вопросам 

291497 --- --- --- --- --- --- --- 

Магомадова 
Язман Нажмудиновна 
Главный специалист 
отдела учѐта и отчѐтности 

248254,87 --- --- --- --- --- --- --- 

Супруг 62325,18 земельный 
участок 
 
жилой дом 

2500 
 
 
120 

Россия --- --- --- --- 

Юсупова Малика Мухаевна 
Главный специалист 
отдела учѐта и отчѐтности 

484992,56 земельный 
участок 

400 --- --- --- --- --- 



 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НАЧАЛЬНИКА МУ “ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ИТУМ-КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА” 

 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

 

 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2016 год 

/руб./ 

перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

перечень объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 

/кв.м./ 
страна 

располож
ения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимост

и 

площадь 
/кв.м./ 

страна 
располо
жения 

Исмаилов 
Шахрудин Мозаевич 

456544 земельный 
участок 
 
жилой дом 

1500 
 
 
190,9 

Россия Volkswagen 
Touareg 
 
Lada 212140 
 
ГАЗ 3302 

--- --- --- 

Супруга 159360 --- --- --- --- --- --- --- 

Сын 1560 --- --- --- --- --- --- --- 
Сын 1560 --- --- --- --- --- --- --- 
Сын 1560 --- --- --- --- --- --- --- 
Дочь 1560 --- --- --- --- --- --- --- 



 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НАЧАЛЬНИКА МУ “ИТУМ-КАЛИНСКИЙ РОО” 

 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

 

 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2016 год 

/руб./ 

перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

перечень объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 

/кв.м./ 
страна 

располож
ения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
/кв.м./ 

страна 
располо
жения 

Шахбулатова  
Соби Султановна 

496283,59 земельный 
участок 

981 
 
 
 

Россия  --- --- --- 



 
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НАЧАЛЬНИКА МУ “УДО ИТУМ-КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА” 

 
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

 

 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

деклариров
анный 

годовой 
доход за 
2016 год 

/руб./ 

перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

перечень объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
вид объектов 

недвижимости 
площадь 

/кв.м./ 
страна 

располож
ения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
/кв.м./ 

страна 
располо
жения 

Ацаева 
Тута Джабраиловна 

438550 земельный 
участок 

2500 
 
 
 

Россия --- жилой дом 74,7 Россия 
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