
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих  

Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

(Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460) 
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я 
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Отдел государственного ветеринарного надзора 
 Тербулатов Р.В. Нач. отдела     Жилой дом 120,0 Россия ВАЗ 217030 862045  

       Земельный 

участок 

600,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 120,0 Россия  192759,14  

       Земельный 

участок 

600,0 Россия    

       Квартира  70,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 120,0 Россия    

       Земельный 

участок 

600,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 120,0 Россия    

       Земельный 

участок 

600,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 120,0 Россия    

       Земельный 

участок 

600,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Жабраилов Ш.М. Зам. 

начальника 

    Жилой дом 100 Россия Лада приора 

21126, 2010г. 

900782,10  



отдела 

       Земельный 

участок 

1000 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга  Земельный 

участок 

Индивидуальная  1000,0 Россия  Жилой дом 100 Россия   163764  

       Земельный 

участок 

1000 Россия     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Дзакаев А.Д. Государстве

нный 

инспектор 

Земельный 

участок 

индивидуальная 603,0 Россия Жилой дом 120,0 Россия  616457,08  

   Жилой дом индивидуальная 87,9 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 120,0 Россия  Ваз 21074 150 000,00  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Уциев У.Х. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 229,7 Россия Форд Kuga   733677,46  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Тамриев И.Б. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 64,0 Россия  485185,24  

       Земельный 

участок 

700,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Цицаев В-Х.В-Х Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 80,0 Россия  502373,40  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Ушаева Х.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Квартира 70,0 Россия  570086,82  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Гайтукаев М.М. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 55,0 Россия  478012,86  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 55,0 Россия  135980,97  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 55,0 Россия    



Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 55,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Закаев Т.Т. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 90,0 Россия  489888,21  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Шовхалов А.Д. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 51,0 Россия  596287,22  

       Квартира 50,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Исраилов К.М. Государстве

нный 

инспектор 

    Квартира 60,0 Россия  Тойота RAV 4 817178,02  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Мадагов М.Л. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 106 Россия  236546,50  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 супруга      Жилой дом 106 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 106 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

Отдел фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля 
 Курбанов С.С. Нач. отдела     Жилой дом 60,0 Россия  1151668,47  

       Земельный 

участок 

1000,0 Россия    

       Квартира  62,0 Россия     

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Квартира  62,0 Россия  216582,72  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Квартира  62,0 Россия    

  Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют.  

 сын      Квартира  62,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Хасиев И.С. Государстве

нный 

инспектор 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1500,0 Россия    Форд Foсus  895371,45  

   Земельный 

участок 

Индивидуальная 600,0 Россия       



   Квартира  Индивидуальная 51,7 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга  Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

1505,0 Россия     993580,98  

   Квартира Общая долевая 

(1/2) 

96,3 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 96,3 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Сальмурзаев Р.Э. Государстве

нный 

инспектор 

Земельный 

участок 

Индивидуальная  4200,0 Россия    Hyundai 

Solaris. 

851893,36  

   Жилой дом Индивидуальная 115,0 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 115,0 Россия  300437                                          

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Недиев М.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 100,0 Россия  543356,80  

       Земельный 

участок 

800,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 100,0 Россия  467770  

       Земельный 

участок 

800,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 100,0 Россия    

       Земельный 

участок 

800,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 100,0 Россия    

       Земельный 

участок 

800,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 100,0 Россия    

       Земельный 

участок 

800,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 100,0 Россия    

       Земельный 

участок 

800,0 Россия    



Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Мечиев М.Ж. Государстве

нный 

инспектор 

    Коттедж  60,0 Россия  560212,27  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Коттедж  60,0 Россия  56280,85  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Коттедж  60,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Коттедж  60,0 Россия    

  Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Коттедж  60,0 России     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Коттедж  60,0 России     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Ичаев А.А. Государстве

нный 

инспектор 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1217,0 Россия Жилой дом 120,0 Россия ВАЗ 210740, 

2008 г 

645277,81  

       Земельный 

участок 

1200,0 Россия Тойота 

Corolla 

  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 120,0 Россия  105539,06  

       Земельный 

участок 

1200,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Веригов Р.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 89,0 Россия  571023,84  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Дашаев Х-П. В. Государстве

нный 

инспектор 

    Квартира  38,0 Россия  611119,32  

       Жилой дом  300,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Квартира  38,0 Россия    

       Жилой дом  300,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Батукаева А.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 115,0 Россия  572174,28  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 



 Цуцаев В.Г. Государстве

нный 

инспектор 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1307,0 Россия Жилой дом 103,3 Россия ВАЗ 2106 564339  

          Лада 21074   

          УАЗ 469   

          Лада Гранта 

219000 

  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 103,3 Россия  157558  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 103,3 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Мажаев И.А. Государстве

нный 

инспектор 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1500,0 Россия Жилой дом 164,0 Россия ВАЗ 210740 584773,94  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 164,0 Россия  215536,68  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 164,0 Россия ВАЗ 219010 226114,58  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 164,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Бетирсолтанов Х.Д. Государстве

нный 

инспектор 

Квартира  Индивидуальная  28,7 Россия     Тойота 

микроавтобус 

581590,94  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга   Земельный 

участок 

Индивидуальная 1000,0        Россия     111319,62  

   Квартира  Индивидуальная 78,3 Россия       

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Вахабов А.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом  70,0 Россия  560589,76  

       Жилой дом 190 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга   Земельный 

участок 

Индивидуальная  1100  Жилой дом 190,0 Россия  875526,90  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 190,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 190,0 Россия    



 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 190,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 190,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Гинаев Р.Х. Государстве

нный 

инспектор  

    Жилой дом 120,0 Россия ВАЗ 217030 622230,47  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Жилой дом 120,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 120,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 120,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Джабаев  А.М. Государствен

ный 

инспектор 

                                               Земельный 

участок 

5129,0 Россия  Лада 2140740 

 

1217233,17  

       Жилой дом 300,0 Россия     

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Жилой дом 300,0 Россия   140370,87  

       Земельный 

участок 

5129,0 Россия     

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 300,0 Россия     

       Земельный 

участок 

5129,0 Россия     

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 300,0 Россия     

       Земельный 

участок 

5129,0 Россия     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Хадиев И.Н. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 120,0 Россия   438901,46  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Исраилов М.А. Государстве

нный 

инспектор 

Жилой дом Индивидуальная  97,0 Россия     Тайота-

Королла 

2012г. 

694512,48  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Жилой дом 97,0 Россия   158108,37  



 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 97,0 Россия     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Ичаев М.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 120,0 Россия   205413,22  

       Земельный 

участок 

1200,0 Россия     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 120,0 Россия     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Анасов Р.Е. Государств

енный 

инспектор 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 834,8 Россия    ВАЗ Лада 

приора 

237975  

   Объект 

незавершенного 

строительства 

Индивидуальная 96 Россия    ВАЗ Лада 

приора 

  

 

 Супруга      Жилой дом 96 Россия  Тойота 

Corolla 

454438,67  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 96 Россия     

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 96 Россия     

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 96 Россия     

 

Отдел государственного земельного надзора 
 Аюбов М.М. Нач. отдела  Квартира  Индивидуальная 54,1 Россия    ХУНДАЙ 

солярис,  

2016 г. 

891596,96  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Квартира 54,1 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь       Квартира 54,1 Россия  204112,48  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 

 Шаптукаев Л-А.А.  Зам нач. 

отдела 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 1000,0 Россия Жилой дом 100,0 Россия   827248,17  

   Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

757 Россия       



   Жилой дом Общая долевая 

(1/5) 

66 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга   Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

757 Россия     615057,72  

   Жилой дом Общая долевая 

(1/5) 

66 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын  Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

757 Россия       

   Жилой дом Общая долевая 

(1/5) 

66 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь  Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

757 Россия       

   Жилой дом Общая долевая 

(1/5) 

66 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын  Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

757 Россия       

   Жилой дом Общая долевая 

(1/5) 

66 Россия       

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Салгириев Р.Х. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 118,0 Россия ВАЗ 2114 624395,47  

       Квартира  36,6 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Астамиров И.А. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом  84,0 Россия ВАЗ 217030, 

2010г. 

566651,99  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Жилой дом 84,0 Россия  501634,46  

       Жилой дом 112,0 Россия     

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 84,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 84,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Дашаев М.Х-П.  Государстве

нный 

    Жилой дом 300,0 Россия  534698,73  



инспектор 

       Квартира  38,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Хазбулатов Ч.Л. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 70,0 Россия МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ CLS 

500. 2005 г. 

536997  

       Земельный 

участок 

350,0 Россия    

       Квартира 55,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Жилой дом 25,0 Россия  59038  

       Земельный 

участок 

3000,0 Россия    

       Квартира 55,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 25,0 Россия  246264  

       Земельный 

участок 

3000,0 Россия    

       Квартира 55,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 25,0 Россия    

       Земельный 

участок 

3000,0 Россия    

       Квартира 55,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 25,0 Россия    

       Земельный 

участок 

3000,0 Россия    

       Квартира 55,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Байсаев Д.С. Государствен

ный 

инспектор 

    Квартира  62,0 Россия  557415,66  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Мусаев С-А.А. Государствен

ный 

инспектор 

    Жилой дом 40,5 Россия  458902,33  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Эдилов Б.Х.  Специалист 

1-разряда 

    Жилой дом 120,0 Россия  220158,02  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 



 супруга      Жилой дом 120,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 120,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 120,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Саитов А.А. Государствен

ный 

инспектор 

    Жилой дом 100,00 Россия  497724,31  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Самраилова И.С. Государствен

ный 

инспектор 

    Жилой дом 99,6 Россия  416704,80  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Дигаев А.Ш. Государстве

нный 

инспектор 

    Жилой дом 153,0 Россия Форд Фокус  612978,79  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга      Жилой дом 153,0 Россия  244068  

       Жилой дом 75,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 153,0 Россия    

       Жилой дом 75,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 153,0 Россия    

       Жилой дом 75,0 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

Отдел финансового, хозяйственного и информационного обеспечения  
 Митарова З.А. Нач. отдела-

главный 

бухгалтер  

    Жилой дом 99,6 Россия  1080591,70  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруг  Земельный 

участок 

Индивидуальная  865,0 Россия     РЕНО 

микроавтобу

с 1995 

284661,58  

   Жилой дом Индивидуальная  99,6 Россия     ГАЗ 3102, 

2007г. 

  

   Земельный 

участок 

Индивидуальная  1100 Россия       

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Шахбиев И.У. Зам нач.     Квартира  44,3 Россия ВАЗ 217030, 1083094,62  



отдела 2013 г. 

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруга       Квартира  44,3 Россия  27025,33  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Квартира  44,3 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Квартира  44,3 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Батаева З.А. Главный 

специалист-

эксперт 

    Квартира 67,8 Россия  748035,58  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруг  Квартира  Индивидуальная                                            67,8 Россия     93933,60  

   Квартира Индивидуальная                                            54 Россия       

   Квартира Индивидуальная                                            132.2 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Квартира 67,8 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Квартира 67,8 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Квартира 67,8 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Арсанова Л.Э. Главный 

специалист-

эксперт  

Земельный 

участок 

Индивидуальная                                            1000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Россия  Жилой дом 48,0 Россия  848683,46  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Ташухаджиев А.Ж. Ведущий  

специалист-

эксперт  

    Жилой дом  105,8 Россия  663014,86  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Ахмадова М.Л. Ведущий 

специалист-

эксперт 

Земельный 

участок 

Индивидуальная                                            2500 Россия Жилой дом 72 Россия ХУНДАЙ 

i40, 2015 г.; 

Тойота 

Camry, 2017; 

Тойота 

Camry, 2018. 

538494,05 Автомобиль 

Тойота 

Camry, 2017. 

Накопления 

за 

предыдущие 

годы 

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 72 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Эдильсултанов А.А. Ведущий     Жилой дом 150 Россия ВАЗ 2114, 375382,20  



специалист-

эксперт 

2011г. 

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют 

 Супруга      Жилой дом 150 Россия  390501,69  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют 

 сын      Жилой дом 150 Россия    

           Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют.                                 

Отдел кадров, правового обеспечения и делопроизводства  
 Шахабова Ф.А. Нач. отдела Земельный 

участок  

Индивидуальная  600,0 Россия    ГАЗ 3102, 

2007 г. 

1094783,09  

   Жилой дом  Индивидуальная 151,2 Россия       

   Квартира  Индивидуальная 63,9 Россия       

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруг  Земельный 

участок  

Индивидуальная  350,0 Россия Жилой дом  151,2 Россия  241608,55  

       Земельный 

участок  

600,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом  151,2 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом  151,2 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Ахмедов И.Л. Зам нач. 

отдела 

    Квартира 110,0 Россия LADA ВАЗ-

211440-26 

864633,90  

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Бадашева Б.М. Главный 

специалист-

эксперт 

Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

45,5 Россия     938513,61  

   Квартира  Общая долевая 

(1/9) 

36,0 Россия       

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь  Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

45,5 Россия     104628  

   Квартира  Общая долевая 

(1/9) 

36,0 Россия       

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Мусаев И.М-Э. Ведущий  

специалист-

эксперт 

    Жилой дом 124,0 Россия  807784,70  

       Земельный 

участок 

1806,0 Россия    



       Земельный 

участок 

1000,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

  

Супруга  

      

Жилой дом 

 

124,0 

 

Россия 

  

252987 

 

       Земельный 

участок 

1806,0 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 124,0 Россия  15541,56  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 

 

сын      Жилой дом 124,0 Россия  15541,56  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют.       

 сын      Жилой дом 124,0 Россия  15541,56        

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 124,0 Россия 

 Хасиева М.Х-А. Ведущий  

специалист-

эксперт 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1100 Россия Жилой дом 190 Россия  875526,90  

 

 

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруг      Жилой дом 190 Россия  560589,76  

       Жилой дом 70 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 190 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 дочь      Жилой дом 190 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 190 Россия    

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 190 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Хасиева А.Х. Специалист 1 

разряда 

    Жилой дом 150 Россия  390501,69  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 Супруг      Жилой дом 150 Россия ВАЗ 2114, 

2011г. 

375382,20  

 Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

 сын      Жилой дом 150 Россия    

Сведения об отчужденном имуществе, транспортном средстве и ценных бумагах, по результатам безвозмездной сделки – отсутствуют. 

             

 


