
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Цалиева Александра Михайловича, 
Председателя Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2013 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

земельный 
участок 

(совместная) 
834 Россия 

квартира 
(совместная) 72 Россия 

 
Цалиев Александр 
Михайлович  

 2 089, 787 

квартира 
(совместная) 84 Россия 

    

земельный 
участок 

(совместная) 
834 Россия 

квартира 
(совместная) 72 Россия 

 
супруга 
 

199, 224  

квартира 
(совместная) 84 Россия 

    

 
несовершеннолетний 
ребенок 
 

     квартира  72 Россия 

 
 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Севастьянова Александра Викторовича, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2013 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Севастьянов 
Александр 
Викторович 
 

880, 768 квартира  47,2 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Ford Focus 

(совместная), 
год выпуска: 

2008 

   

квартира 84,3  
супруга 
 396, 150 

квартира  37 
Россия 

легковой 
автомобиль: 
Ford Focus 

(совместная), 
год выпуска: 

2008 

   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Батаевой Татьяны Васильевны, 
судьи-секретаря Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2013 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Батаева Татьяна 
Васильевна 
 

1 188, 7 квартира  64,5 Россия 

легковой 
автомобиль: 

Daewoo 
Lanos, год 

выпуска: 1998 

   

несовершеннолетний 
ребенок 
 

     квартира  64,5 Россия  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Макиева Сослана Александровича, 
судьи Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2013 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

жилой дом 100 Россия   
Макиев Сослан 
Александрович  
 

1 196, 142 
квартира  67 Россия 

    

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Цгоева Тамерлана Владимировича, 
судьи Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 

2013 год  
(тыс. руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные 

средства 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

земельный 
участок  364 Россия жилой дом 70,2 Россия  

земельный 
участок 472 Россия 

 
Цгоев Тамерлан 
Владимирович 

2 015, 122 
нежилое 

помещение  30,1 Россия  

 

жилой дом 62,7 Россия  

жилой дом 62,7 Россия 
 
супруга 
 64, 388 

земельный 
участок 341 Россия  

 жилой дом 368,5 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок      жилой дом  62,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок      жилой дом 62,7 Россия 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Каргинова Сослана Николаевича, 
Руководителя Аппарата Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

квартира  90,6 Россия  Каргинов Сослан 
Николаевич 

1 282 909    квартира 
(совместная) 84,3 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Nissan Teana 
(совместная), 
год выпуска: 

2008 

земельный 
участок (для 
установки 

временного 
металлического 

гаража) 

18  Россия  

супруга 

559 873   квартира 
(совместная) 84,3 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Nissan Teana 
(совместная), 
год выпуска: 

2008 

квартира  90,6 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок  
 

     квартира  90,6 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок  
 

     квартира  90,6 Россия  

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Бегкузаровой Светланы Александровны, 
заместителя Руководителя Аппарата Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
квартира 

 
24 Россия 

Бегкузарова 
Светлана 
Александровна 

654 927 
 

квартира  
 

30 Россия 

    

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Малиевой Фатимы Елкановны, 
начальника финансово-хозяйственного отдела Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

жилой дом 176,2 Россия Малиева Фатима 
Елкановна 
 

660 902  
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство) 

598 Россия  
    

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Гавдинова Алана Сергеевича, 
начальника государственно-правового отдела Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Гавдинов Алан 
Сергеевич 
 663 756   квартира  40 Россия 

легковой 
автомобиль: 

Toyota 
Corolla, год 

выпуска: 2011 

квартира 48 Россия 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Бузаровой Нины Хасановны, 
заместителя начальника государственно-правового отдела Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания и членов ее семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

соответствующую 
должность 

Декларированный 
годовой доход за 
2013 год (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бузарова Нина 
Хасановна 

770 802    квартира 78 Россия 

легковой 
автомобиль: 
Ford Focus, 

год выпуска: 
2003 

   

несовершеннолетний 
ребенок  
 

     квартира 78 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок  
 

     квартира 78 Россия 

 
 

 


