
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном 

районе «Докузпаринский район» за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г., размещаемые на официальном сайте МР «Докузпаринский  район» 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

1 Алискеров А.М. Глава МР 

«Докузпаринский 

район» 

зем. участок 

 

зем. участок 

 

совместная (с 
супругой) 

совместная (с 

супругой) 

10000 
   

   221,4 

Россия  

 

Россия 

Жилой дом 173 Россия  ТОЙОТА 

CAMRY, 

2008г. 

1 166 508,00  

Супруга  - -  - 

 

- 

 

Жилой дом 173 Россия - -  

2 Абасов А.К. Председатель 

Собрания 

депутатов МР 

«Докузпаринский  

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Зем.участок 

Жилой дом  

Квартира  

Коровник 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

5000 

10000 

5000 

5000 

10001 

10001 

10001 

600 

640 

640 

300 

1195 

6800 

874,2 

32,9 

653,6 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Жилой дом 

Земельный 

участок 

500 

135000 

Россия 

Россия 

-  509 926,00  

Супруга  зем. участок 

зем. участок 

зем. участок 

 

индивидуальн     

индивидуальн 

индивидуальн 

10000 

10000 

640 

Россия 

Россия 

Россия 

Жилой дом 

Жилой дом 

874,2 

500 

Россия 

Россия 

- 128 272,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

Жилой дом 

874,2 

500 

Россия 

Россия 

- 10 560,00  
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п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 
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Деклариров

анный 

годовой 
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Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

Жилой дом 

874,2 

500 

Россия 

Россия 

- -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

Жилой дом 

874,2 

500 

Россия 

Россия 

- -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

Жилой дом 

874,2 

500 

Россия 

Россия 

- -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

Жилой дом 

874,2 

500 

Россия 

Россия 

- -  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

3 Баласиев Т.Б. Председатель  

Счет. палаты МР 

«Докузпаринский 

район» 

зем. участок 

квартира  

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

10000 

42 

Россия 

Россия  

Жилой дом 196 Россия 

 

ВАЗ lada 

vesta, 

2018г. 

  

927 776,00  

Супруга  - - - - Жилой дом 

Жилой дом 

196 

42 

 

 

 

Россия 

Россия 

-. 

 

193 598,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - - - - - -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - - - - - -  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - - - - - -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - - - - - -  

4 Ахмедов А.И. 1-зам. главы 

администрации 

МР  

«Докузпаринский  

район» 

зем. участок 

 

жилой дом 

совместная (с 

супругой) 
 

совместная (с 
супругой) 

 

 

1857 

 
 

296 

Россия 

 
 

Россия 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ВАЗ 

НИВА 

ШЕВРОЛ

Е, 2008г. 

1 079 606,00  

 супруга  - - - - Жилой дом 

 

296 Россия 

 

- 138 693,00  

5  Гаджимурадов 

С.Я.. 

Зам .главы 

администрации 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

зем.участок  

 

жилой дом 

 

квартира 

Индивидуаль. 

 

Общая дол. ½ 

 

индивидуальн. 

2313 

117 

46,8 

Россия  

Россия 

Россия 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

823 375,37  

Супруга   Жилой дом Общая дол. ½ 

 

117 Россия  - - - - 460 952,88  

6 Махадинов К.З. Зам. главы 

администрации 

МР 

«Докузпаринский  

район» по 

зем.участок 

жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн 

6000 

130 

Россия   

Россия 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

Форд 

фокус 

2008 г. 

811 967,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

общественной 

безопасности 

супруга  - - - - Жилой дом 

Земельный 
участок 

132 

450 

Россия 

Россия 

- 106 800,00  

7  Исмаилова С.В. 

 

Зам. главы 

администрации 

МР 

«Докузпаринский  

район» 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

жилой дом 

 

109 Россия - 490 909,00  

 супруг  - - - - жилой дом 

 

109 Россия Ваз 

212140, 

2013 г. 

221 186,00  

8 Аразов С.С. Рук. аппарата 

администрации МР 

«Докузпаринский  

район» 

зем. участок  

жилой дом 

  

Общ.долев.1/4 

Общ.долев.1/4 

 

1800 

231 

Россия 

Россия 

 

- 

 

- - 

 

-. 573336,00  

супруга  зем. участок  

жилой дом 

 

Общ.долев.1/4 

Общ.долев.1/4 

 

1800 

231 

Россия 

Россия 

 

- - - - 154233,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 зем. участок  

жилой дом 

 

Общ.долев.1/4 

Общ.долев.1/4 

 

1800 

231 

Россия 

Россия 

 

- - - - 1344,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 зем. участок  

жилой дом 

 

Общ.долев.1/4 

Общ.долев.1/4 

 

1800 

231 

Россия 

Россия 

 

- - - - 1344,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

231 Россия - -  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
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Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров
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годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 
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(вид приобретенного 

имущества, 
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жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

9 Крымов М.С. Нач. юр. отдела 

администрации МР 

«Докузпаринский  

район» 

- - - - жилой дом 

жилой дом 

60 

160 

Россия 

Россия 

Хундай 

сантафе,2

012г. 

706 256,00  

супруга  - - 

 

- - жилой дом 

жилой дом 

60 

160 

Россия 

Россия 

- 395 936,00  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

жилой дом 

60 

160 

Россия 

Россия 

- -  

10 Субханвердиев 

Л.М. 

Ведущий 

специалист юр. 

Отдела  МР 

«Докузпаринский  

район» 

 - - - - жилой дом 

 

 Россия - 

 

313 170,00  

супруга  - - - - жилой дом 

 

 Россия  14 200,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

 Россия - -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

 Россия - -  

11 Махмудов С.А. Нач.отдела 

экономики  МР 

«Докузпаринский  

район» 

Зем. Участок 

Зем. Участок 

Жилой дом  

Жилой дом 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

Индивидуальн. 

2500 

600 

245,8 

126,7 

Россия 

Россия  

Россия 

Россия 

- - - LADA 

219070, 

2017г. 

518 242,00  

супруга  - - - - жилой дом 

 

245,8 Россия - 104 400,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

12 Меджидов М.З. Главный 

специалист 

отдела 

экономики   МР 

«Докузпаринский  

район» 

 Зем. участок Индивидуальн  

 

10000 Россия  жилой дом 

 

150,1 Россия УАЗ 

хантер, 

2002г. 

382 508,95  

супруга   Зем. участок Индивидуальн  

 

10000 

 

Россия жилой дом 

 

150,1 Россия - 206 283,60  

13 Магомедханов 

В.Х. 

Главный 

специалист 

отдела 

мэкономики  МР 

«Докузпаринский  

район» 

Зем.участок 

Зем. Участок 

Жилой дом 

 

Индивидуальн 

Индивидуальн 

Индивидуальн 

 

 

2002 

1800 

80 

Россия 

Россия 

Россия 

- - - - 481 387,00  

супруга  - - - - жилой дом 

 

80 Россия - 118 560,00  

14 Агаметов Р. Р. Нач.отдела  

 ГО и ЧС МР 

«Докузпаринский  

район»  

- - -    - жилой дом 

 

100 Россия Ваз 

217030 

2011 г. 

367 233,00 

 

 

супруга  - - -   - жилой дом 

 

100 Россия -   

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - -   - жилой дом 

 

100 Россия - -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - -   - жилой дом 

 

100 Россия - -  

15 Махмудов Ш.С. Начальник 

организационно – 

- - - - Жилой дом 

Земельный 
участок 

152,4 

2500 

Россия 

Россия 

- 381 220,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

проектного отдела 

администрации МР 

«Докузпаринский 

район» 

супруга  Земель участок 

Жилой дом 

Индивидуальн 

Индивидуальн 

 

2500 

152,4 

Россия 

Россия 

- - - - 98 061,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

  - - -   - Жилой дом 

Земельный 
участок 

152,4 

2500 

Россия 

Россия 

- -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - -   - Жилой дом 

Земельный 
участок 

152,4 

2500 

Россия 

Россия 

- -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

110 Россия - -  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - -   - жилой дом 

 

110 Россия - -  

16 Гаджиева Р. М. Начальник  

Отдела ЗАГС  МР 

«Докузпаринский  

район» 

Зем.участок 

Жилой дом 

Квартира 

квартира 

Индивидуаль. 

общ. совм. с 

супругом 

общ. совм. с 

супругом 

общ. совм. с 

супругом 

40 

365 

 

45 

 

104 

Россия 

Россия  

 

Россия  

 

Россия 

- - - - 378 817,00  

супруг  Зем.участок 

Жилой дом 

Квартира 

Квартира 

Индивидуаль. 

общ. совм. с 

супругом 

общ. совм. с 

супругом 

общ. совм. с 

супругом 

40 

365 

 

45 

 

104 

Россия 

Россия  

 

Россия  

 

Россия 

- - -  572 724,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

 

17 Гафуров З.З. Начальник 

архивного отдела  

МР 

«Докузпаринский. 

район» 

зем. участок 

Жилой дом  

 

Индивидуальн 

Индивидуальн 

 

1500 

197,2 

Россия  

Россия 

- - - 

 

УАЯЗ 

хантер, 

2000г. 

385 204,00  

 супруга  - - - - жилой дом 

 

197,2 Россия - 217 218,00  

18 Гаджимурадов Б. 

Я. 

Главный 

специалист 

администрации 

по   опеки и 

попечительства 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

Зем. участок 

Зем. участок 

 

 

Жилой  дом 

Индивидуальн 

Индивидуальн 

 

 

Общая долевая 

½ 

Квартира 

1435 

890 

 

 

328,4 

 

54,1 

Россия 

Россия 

 

 

Россия  

 

Россия 

- - - - 417 053,97  

супруга  Жилой  дом Общая долевая 

1/2 

328,4 Россия  - - - - 477 008,35  

19 Сулейманов З.Х. Начальник  

отдела учета и 

отчетности 

администрации  

МР 

«Докузпаринск 

район» 

Зем. участок 

 

Жилой дом 

Индивидуальн 

 

Индивидуальн 

 

2500 

195,1 

Россия 

 

Россия  

- - - - 941 791,00  

супруга  Зем. участок Индивидуальн 

 

10000 Россия  жилой дом 

 

195,1 Россия - 130 311,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

20 Теминдарова А.Н. Ведущий 

специалист 

отдела учета и 

отчетности 

администрации  

МР 

«Докузпаринск 

район» 

Зем.участок Общ. Совмест. 

(с супругом) 

1000 Россия  жилой дом 

 

100 Россия - 511 936,94  

 Супруг   Зем.участок 

 

 

Общ. Совмест. 

(с супругом) 

 

1000 

 

Россия 

 

жилой дом 

 

100 Россия ГАЗ 

33021, 

1999г. 

2 603 821,51  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

100 Россия - -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

100 Россия - --  

 Аскерова Т. Д. Нач. фин. 

управления МР 

«Докузпаринск 

район» 

Квартира 

Однокомнат

ная   

Индивидуальн. 58,1 Россия  жилой дом 

 

128 Россия  880 107,00  

21 Гафуров Н.З. Гл. спец фин. 

управления МР 

«Докузпаринск 

район» 

- - - - жилой дом 

 

197,2 Россия Хундай  

IX 35, 

2013г. 

754 347,00  

супруга  - - - - жилой дом 

 

100 Россия - 0  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

197,2 Россия - -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

197,2 Россия - -  

22 Генджалиев Э.Г. Главный 

специалист  фин. 

управления МР 

«Докузпаринский  

район» 

зем. участок 

зем. участок 

зем. участок 

зем. участок 

зем. участок 

жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн 

индивидуальн 

индивидуальн 

общ.долев. 1/6 

общ. долев 1/6 

900 

750 

1000 

2000 

471,7 

101,4 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

жилой дом 

 

156 Россия Шевроле 

нива,  

УАЗ 519 

628 780,00  

супруга  зем. участок 

жилой дом 

 общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

471,7 

101,4 

Россия 

Россия 

жилой дом 

 

156 Россия - 472915,00  

Несовершен-

нолетний ребенок 

 зем. участок 

жилой дом 

общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

471,7 

101,4 

Россия 

Россия 

жилой дом 

 

156 Россия - 1 492,00  

23 Махсудов Ш.Ф.. Ведущий  

специалист  фин. 

управления МР 

«Докузпаринский  

район» 

Зем.участок 

Жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн  

15000 

140 

Россия 

Россия 

 

- - - Ваз 

210930 

450 759,00  

супруга  - - - -  жилой дом 

 

140 Россия - 127 260,00  

24 Шихов Н. Ш. Директор  

МКУ ДО 

«Докузпаринская 

шахматная 

школа» 

Зем.участок 

Зем.участок 

 Жилой дом 

Квартира 

индивидуальн 

индивидуальн 

индивидуальн  

индивидуальн 

1500 

3000 

218 

39,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

   ТАЙОТА 

CAMRY 

2006u/ 

453 332,75  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

 супруга  - - - - Жилой дом 

Квартира  

218 

39,5 

Россия 

Россия 

- 406 958,78  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

Квартира  

218 

39,5 

Россия 

Россия 

- -  

25 Идрисов А.И. Секретарь 

административн 

комиссии 

- - - - жилой дом 

 

140 Россия ВАЗ 

приора, 

2008г. 

ВАЗ 

приора, 

2008г. 

355 639,35  

 супруга  - - - - жилой дом 

 

140 Россия - 403 383,02  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

140 Россия - -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

140 Россия - -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - жилой дом 

 

140 Россия - -  

26 Бабаев А.А. Уполномоченный 

по делам 

несовершеннолет

них 

Зем.участок  индивидуальн  800 

 

Россия 

Россия 

 

жилой дом 

 

238 Россия - 229 515,00  

 супруга  - - - - жилой дом 

 

140 Россия - -  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

27 Агаметова Р. Р. Главный 

специалист 

канцелярии 

администрации 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

- - - - жилой дом 

 

120 Россия - 270 815,00  

38 Таривердиева 

Х.А. 

Ведущий спец 

канцелярии 

администрации 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

- - - - жилой дом 

 

140 Россия - 233 729,00  

29 Медетова С. Н. Спец. 1 катег. 

канцелярии 

администрации 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

Зем. участок 

Жилой дом  

Общ. долев.1/4 

Общ.долев. 1/4 

1500 

330 

Россия  

Россия  

- - - - 177 306,00  

 Супруг   Зем. участок 

Жилой дом  

Общ. долев.1/4 

Общ.долев. 1/4 

1500 

330 

Россия  

Россия  

- - - - 272 370,00  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 Зем. участок 

Жилой дом  

Общ. долев.1/4 

Общ.долев. 1/4 

1500 

330 

Россия  

Россия  

- - - - 1 534,00  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 Зем. участок 

Жилой дом  

Общ. долев.1/4 

Общ.долев. 1/4 

1500 

330 

Россия  

Россия  

- - - - 1 534,00  

30 Омарова Д. Ф. Спец.1 катег. 

Отдел ЗАГС  

администрации 

МР 

«Докузпаринский 

- - - - жилой дом 

 

160,5 Россия - 341 328,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 
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(вид, марка) 

Деклариров
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Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

район» 

31 Саидова М.Н. Вед. спец. 

Администрация 

Докузпаринского 

райна 

- - - - жилой дом 

 

172 Россия - 697 558,34  

 супруг Гл. спец. МКУ 

«отдел по спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму» 

Зем.участок 

Жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн  

1708 

172 

Россия 

Россия 

 

   ВАЗ 

21093, 

2000г. 

796 543,77  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - -- жилой дом 

 

172 Россия  193 557,84  

32 Бейтуева Э.А. Вед. спец. 

Администрации 

МР 

«Докузпаринский 

район»  

зем. участок 

жилой дом 

общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

1500 

90 

Россия 

Россия 

- - - - 270 171,94  

 Супруг   зем. участок 

жилой дом 

общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

1500 

90 

Россия 

Россия 

- - - - 273,703,02  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 зем. участок 

жилой дом 

общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

1500 

90 

Россия 

Россия 

- - - - -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 зем. участок 

жилой дом 

общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

1500 

90 

Россия 

Россия 

- - - - -  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 зем. участок 

жилой дом 

общ.долев. 1/6  

общ. долев 1/6 

1500 

90 

Россия 

Россия 

- -     



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
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Транспортн
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Деклариров
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годовой 
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Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

33 Балакшиев А.Т. Вед. спец. отд. 

экономики 

администрации 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

- - - - жилой дом 

 

170 Россия - 122 248,00  

34 Агаширинов А.М. Начальник МКУ 

«Отдел по спорту 

и молодежной 

политике и 

туризму» 

Докузпаринского 

района 

Зем.участок 

Жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн  

1800 

118,0 

Россия 

Россия 

 

- - - Ваз 

219060 

LADA 

GRANTA, 

2013г. 

744 660,75  

 супруга  - - - - Жилой дом 

Земельный 
участок 

118 

1800 

Россия 

Россия 

 142 360,00   

35 Агаширинов С.А. Помощник Главы 

МР 

«Докузпаринский 

район»по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

- - - - Жилой дом 

 

118 

 

Россия 

 

ВАЗ 

217230 

LADA 

PRIORA, 

2011г. 

474 475,00  

36 Баласиев М.А. Директор МКУ 

ДО 

«Докузпаринская 

ДЮСШ» 

- - - - Жилой дом 

 

150 

 

Россия 

 

ГАЗ 

270710, 

2007г. 

514 773,00  

  супруга Зем.участок 

Жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн  

1800 

150,0 

Россия 

Россия 

 

- - - - 292 890,00  

37 Гаджиев А.Я. Руководитель 

УСХ 

Докузпаринского 

        572724,00  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

района 

 супруга          378817,00  

38 Карибов А.Р. Начальник 

МКУ «Отдел 

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Докузпаринского 

района 

Зем.участок 

Жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн  

6820 

405,0 

Россия 

Россия 

 

- - -  552 502,00  

 супруга  - - - - Жилой дом 

Земельный 

участок 
Земельный 

участок 

405 

6820 

20000 

Россия 

Россия 

Россия 

- 900 000,00 

Грант  на 

создание и 

развитие 

крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

и 

единовреме

нной 

помощи на 

бытовое 

обустройств

о 

начинающи

м фермерам  

 



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
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Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров
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годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

по  гос. 

программе 

финансовой 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

39 Ярахмедов Я.З Начальник ЕДДС 

Администрация 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

Зем.участок  индивидуальн  1000 

 

Россия  Жилой дом 

 

100 

 

Россия 

 

- 378 776,00  

 супруга  Зем.участок  индивидуальн  1000 

 

Россия  Жилой дом 

 

100 

 

Россия 

 

- 98 111,00  

40 Субханвердиев 

М.М. 

Директор МБУ 

ЦБМБКОУ МР 

«Докузпаринский 

район» 

- - - - Жилой дом 

 

 Россия 

 

- 406 715,00  

41 Крымов П.М. Гл. специалист 

аппарата АТК в 

МР 

«Докузпаринский 

район» 

- - - - Жилой дом 

 

264 Россия 

 

- 245 601,00  

 Супруга  - - - - Жилой дом 

 

264 Россия 

 

- 147 556,00  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

 

264 Россия 

 

-   

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

 

264 Россия 

 

-   



№ 
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чьи сведения 
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источниках 
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жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

42 Бухсаева М.М. Заведующая 

МКДОУ «Бахча» 

- - - - Жилой дом 

 

18 Россия 

 

- 334 788,00  

 Несовершен-

нолетний ребенок 

 - - - - Жилой дом 

 

18 Россия 

 

-   

43 Вердиханова Б.Н. Заведующая 

МКДОУ 

«Солнышко» 

- - - - Жилой дом 

 

1200 Россия 

 

- 468 000,00  

 супруг  Зем.участок 

Жилой дом 

индивидуальн 

индивидуальн  

1500 

1200 

Россия 

Россия 

 

- - - - 312 000,00  

44 Джамиева С.М. Заведующая 

МКДОУ 

«Аленушка» 

        536 558,00  

 


