
Приложение № 1 

к приказу Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

от 16.10.2018 г. № 766 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 

университет» 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) 

деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен-

ного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

расположен

ия 

1 Ажиев А.В. первый 

проректор 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1600 Российская 

Федерация 

ВАЗ 21041-

20 

3037707,05 – 

жилой дом 190 Российская 

Федерация 

квартира 70,0 Российская 

Федерация 

супруга  земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

1600,0 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 517742,69 – 

 

жилой 

дом 

индивиду-

альная 

190,0 Российская 

Федерация 

2 Арсалиев Ш. М-Х. проректор 

по научной 

и междуна-

родной 

деятель-

ности 

земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

800,0 Российская 

Федерация 

квартира 33,0 Российская 

Федерация 

нет 3141091,16 – 

квартира индивиду-

альная 

48,9 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет – 

супруга  квартира общая 

долевая 

(1/2) 

85,8 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 212667,12 – 



3 Вахаев А.Х. проректор по 

воспита-

тельной и 

социальной 

работе 

земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

3500,0 Российская 

Федерация 

жилой дом 377,1 Российская 

Федерация 

FORD 

MONDEO 

2448854,03 – 

квартира индивиду-

альная 

43,4 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

845,8 Российская 

Федерация 

супруга  земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

600,0 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 242075,74 – 

квартира индивиду-

альная 

74,4 Российская 

Федерация 

несовершен-

нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 74,4 Российская 

Федерация 

нет 9468,0 – 

4 Гатаев А. С-А. проректор 

по учебной 

работе 

нет нет нет нет квартира 52,5 Российская 

Федерация 

нет 2896058,66 – 

квартира 52,0 Российская 

Федерация 

нет 

супруга  земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

1019,0 Российская 

Федерация 

квартира 52,0 Российская 

Федерация 

нет 203034,27 – 

жилой 

дом 

индивиду-

альная 

130,0 Российская 

Федерация 

квартира общая 

долевая 

(1/5) 

31,4 Российская 

Федерация 

несовершен-

нолетний ребенок 

 квартира общая 

долевая 

(1/5) 

31,4 Российская 

Федерация 

квартира 52,0 Российская 

Федерация 

нет 194400,0 – 

несовершен-

нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 52,0 Российская 

Федерация 

нет нет – 

несовершен-

нолетний ребенок 

 квартира общая 

долевая 

(1/5) 

31,4 Российская 

Федерация 

квартира 52,0 Российская 

Федерация 

нет – 

5 Юсупов Т. Р. проректор по 

стратегичес-

кому 

развитию 

нет нет нет нет квартира 56,0 Российская 

Федерация 

TOYOTA 

Camry 

3018116,16 – 

квартира 38,3 Российская 

Федерация 

супруга  нет нет нет нет квартира 56,0 Российская 

Федерация 

нет 553436,26 – 

квартира 38,3 Российская 

Федерация 



несовершен-

нолетний ребенок 

 квартира индивиду-

альная 

100,0 Российская 

Федерация 

квартира 56,0 Российская 

Федерация 

нет нет – 

квартира 38,3 
Российская 

Федерация 

6 Юнусова Я. Ш. главный 

бухгалтер 

квартира индивиду-

альная 

51,4 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 3765783,64 – 

квартира индивиду-

альная 

48,1 Российская 

Федерация 

      

квартира индивиду-

альная 

38,0 Российская 

Федерация 

      

7 Ахмурзаева Л.Г. заместитель 

главного 

бухгалтера 

земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

855,0 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 1566437,65 – 

земель-

ный 

участок 

индивиду-

альная 

510,0 Российская 

Федерация 

      

жилой 

дом 

индивиду-

альная 

51,8 Российская 

Федерация 

      

жилой 

дом 

индивиду-

альная 

74,0 Российская 

Федерация 

      

8 Тепсаева Л. К. заместитель 

главного 

бухгалтера 

нет нет нет нет жилой дом 110,0 Российская 

Федерация 

нет 1562433,45 – 

земельный 

участок 

510,0 Российская 

Федерация 

   

супруг  нет нет нет нет жилой дом 110,0 Российская 

Федерация 

LEXUS 

GS300 

388507,80 – 

земельный 

участок 

510,0 Российская 

Федерация 

   

несовершен-

нолетний ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 110,0 Российская 

Федерация 

нет нет – 

земельный 

участок 

510,0 Российская 

Федерация 

   

несовершен-

нолетний ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 110,0 Российская 

Федерация 

нет нет – 

земельный 

участок 

510,0 Российская 

Федерация 

   

 

 

 

 

 

  


