
 

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 2018 года по 31 декабря 2018 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) 

Декларированный 

годовой доход  

за 2017 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(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 

   

 1 329 498,05  

жилой дом индивидуальная 262,60 Россия 

земельный участок 

 

индивидуальная 581,00 Россия 

несовершеннолетний ребенок  

 

   квартира 50,20 Россия    

 жилой дом 262,60 Россия 

 земельный 

участок 
581,00 Россия 

2 Козырева Л.П. начальник отдела квартира индивидуальная 64,1 Россия     1 049 704,04  

3 Коджакова Н.А. начальник отдела 
    

квартира 50,9 Россия  1 064 096,73  

квартира 88,8 Россия 

супруг  

    

квартира 50,9 Россия 

а/м 

«Лэнд Ровер 

Range rover 

evoque» 

136 005,15  

квартира 88,8 Россия 

а/м 

«ЯГУАР ХЕ 

17МY» 

несовершеннолетний ребенок 
 

    
квартира 50,9 Россия 

   
квартира 88,8 Россия 

4 Магулаева Д.Р. начальник отдела квартира индивидуальная 59,4 Россия квартира 108,2 Россия  496 188,86  

супруг  

    квартира 108,2 Россия 

а/м 

 «Лада Приора 

21126» 
31 100,00  

а/м 

«ФОРД Фокус 3» 

несовершеннолетний ребенок 

 квартира общая долевая, ¼ 

доли 

108,2 Россия 

      

квартира общая долевая, ¼ 

доли 

108,2 Россия 
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несовершеннолетний ребенок 

 квартира общая долевая, ¼ 

доли 

108,2 Россия 

      
квартира общая долевая, ¼ 

доли 

 

108,2 Россия 

5 Ковтун А.А. начальник отдела квартира индивидуальная 66,9 Россия квартира 31,8 Россия  462 598,65  

супруга 

     
квартира 31,8 Россия 

а/м 

«ФОРД Фокус 2» 
19 955,55  

квартира 66,9 Россия 

несовершеннолетний ребенок      квартира 31,8 Россия 
   

квартира 66,9 Россия 

6 Джатэ М.В. помощник председателя суда квартира индивидуальная 89,80 Россия 

квартира 46,6 Россия 

а/м 

«Land rover range 

rover sport» 

2 360 267,30 

 жилой дом индивидуальная 248,7 Россия 

земельный участок индивидуальная 544,0 Россия 

нежилое помещение общая долевая, ½  

доли 

393,8 Россия 
 

нежилое помещение общая долевая, ½  

доли 

530,0 Россия 
 

несовершеннолетний ребенок      квартира 46,6 Россия    

несовершеннолетний ребенок      квартира 46,6 Россия    

7 Хубиева Ф.М. помощник заместителя 

председателя суда 

    
квартира 60,3 Россия  363 618,22  

8 Гербекова А.М. помощник заместителя 

председателя суда 

    жилой дом 88,0 Россия  382 526,82  

    земельный 

участок 
693,0 Россия    

9 Хабатов А.О. главный специалист     жилой дом 92,0 Россия 
а/м 

«ТОЙОТА 

КАМРИ» 

553 374,30  
земельный 

участок 
1746,0 Россия 

супруга      жилой дом 92,0 Россия 

 261 972,38  
земельный 

участок 
1746,0 Россия 

несовершеннолетний ребенок      жилой дом 92,0 Россия    
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земельный 

участок 
1746,0 Россия 

несовершеннолетний ребенок      жилой дом 92,0 Россия 

   
земельный 

участок 
1746,0 Россия 

несовершеннолетний ребенок      жилой дом 92,0 Россия 

   
земельный 

участок 
1746,0 Россия 

10 Чикатуева О.Х. ведущий специалист жилой дом индивидуальная 216,9 Россия    

а/м 

«Хёндай 

Солярис» 

2 230 698,39 

Источником 

получения средств, 

за счет которого 

совершена сделка по 

приобретению 

жилого дома и 

земельного участка, 

является ипотечный  

договор, доход, 

полученный от 

продажи квартиры, 

автомобиля, в 

порядке дарения и 

накопления за 

предыдущие годы 

земельный участок индивидуальная 2607,0 Россия 

   

несовершеннолетний ребенок      жилой дом 216,9 Россия 

   
земельный 

участок 

2607,0 
Россия 

11 Курмангулов Х.М. ведущий специалист     жилой дом 19,0 Россия  268 548,82  

    земельный 

участок 

1500,0 
Россия    

супруга      жилой дом 19,0 Россия    

    земельный 

участок 

1500,0 
Россия    

12 Брик О.П. специалист 1 разряда      жилой дом 45,7 Россия  136 952,69  

    земельный 

участок 

1000,0 
Россия    

 


