
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный  университет", 
                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Рабаданов 
Муртазали 
Хулатаевич 

квартира индивидуальная 74,3 Российская 
Федерация 

жилой дом 
матери 

423,4  Российская 
Федерация  

 2937899,62  

земельный 
участок матери 

343,0 Российская 
Федерация гараж индивидуальная 18,5 Российская 

Федерация 

Супруга  Квартира  Общая долевая 
1/2 

82,7 Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

600,0 Российская 
Федерация  

   

жилой дом  
(матери мужа) 

423,4  Российская 
Федерация  

земельный 
участок  

(матери мужа) 

343,0 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный  университет", 
                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Гасанов 
Магомед 

Магомедович 

квартира индивидуальная 77,8 Российская 
Федерация 

Квартира жены 105,0 Российская 
Федерация  

 2104432,79  

квартира индивидуальная 51,2 Российская 
Федерация 

Супруга  Квартира  индивидуальная 105,0 Российская 
Федерация 

    5394167,27  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» за отчетный 

период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2019 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 
доход1 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств за счет 
которых 

совершена 
сделка2 (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

1. Ашурбеков 
Назир 
Ашурбекови
ч  

Проректор по 
научной работе и 
инновациям  

Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство  

Общая 
совместная 

450,0 Российская 
Федерация 

   KIA Sorento 
Prime 
РД  
г. Махачкала 
ГИБДД  

 
2535769,21 

 

  Жилой дом  Общая 
совместная  

195,6 Российская 
Федерация  

      

      Земельный 
участок дачи на 
условиях 
субаренды 

300,0 Российская 
Федерация 

   

2.  Ашурбекова 
Татьяна 
Ивановна 

Декан факультета 
иностранных 
языков  

    Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
супруга 

450,0 Российская 
Федерация 

  
1037863,34 

 

       Жилой дом 
супруга 

195,6 Российская 
Федерация 

   

  



 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» за отчетный 

период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2019 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 
доход1 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств за счет 
которых 

совершена 
сделка2 (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

1. Магомедова 
Мадина 
Маликовна 

Проректор по 
воспитательной и 
социальной 
работе, зав. 
кафедрой 
«Мировая и 
региональная 
экономика» 

Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство  

Индивидуальное  300,0 Российская 
Федерация 

   TOYOTA 
RAV4 
РД г. 
Махачкала 
ГИБДД 
07.11.2014 г. 

1908244,39 
 
 
 
 
 
 

 

  Жилой дом  Индивидуальное  196,2 Российская 
Федерация  

      

  Квартира  Индивидуальное  32,9 Российская 
Федерация 

      

       Земельный 
участок. 
Дачный 

300,0 Российская 
Федерация 

   

2.  Магомедов 
МурадМагам
едович (сын) 

студент  2 курса 
Российского 
технологического 
университета 
(МИРЭА) 

    Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

300,0 Российская 
Федерация 

 22 360,00  

       Жилой дом 196,2 Российская 
Федерация 

   

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по заочному и дополнительному 

образованию федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования 
"Дагестанский государственный  университет", 

                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Далгатов Артур 
Гередатович  

квартира индивидуальная 33,9 Российская 
Федерация 

   ПАРШЕ 
CAYENNE 

TURBO 2007  

1760120,34  

жилой дом индивидуальная 345,2 Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуальная 500,0 Российская 
Федерация 

      

земельный 
участок  

индивидуальная 620,0 Российская 
Федерация 

      

Супруга  квартира  индивидуальная 98,3 Российская 
Федерация 

Квартира мужа 33,9 Российская 
Федерация  

 299232,32  

квартира  индивидуальная 108,0 Российская 
Федерация 

Сын     Квартира отца 33,9 Российская 
Федерация  

 199956,00  

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по экономике и финансам 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский 
государственный  университет", 

                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Гаджиев 
Назирхан 

Гаджиевич 

дом индивидуальная 125,9 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

300 Российская 
Федерация 

ХУНДАЙ 
MATRIX 

2008 г. 

3054454,23  

Земельный 
участок под 
жилой дом 

индивидуальная 1045,0 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по АХР  федерального 

государственного учреждения  Дагестанского государственного  университета, 
                     (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта       

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Мухтаров 
Патаали 
Нажбудинович 

Земельный 
участок  

индивидуальная 500,0 Российская 
Федерация 

квартира 47,4 Российская 
Федерация 

ХОНДА 
ELEMENT 4WD 

1265641,71  

Земельный 
участок  

индивидуальная 200,0 Российская 
Федерация 

 Жилой дом  индивидуальная 88,5 Российская 
Федерация 

      

 Квартира  индивидуальная 82,0 Российская 
Федерация 

      

Супруга: 
Мухтарова 
Патимат 
Рамазановна  

Земельный 
участок  

индивидуальная 610,0 Российская 
Федерация 

    266734,63  

Квартира  индивидуальная 47,4 Российская 
Федерация 

      

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера федерального 

государственного учреждения  Дагестанского государственного  университета, 
                     (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта       

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Загирбекова 
Мухтарат 
Сулеймановна 

квартира индивидуальная 52.1 Российская 
Федерация 

квартира 65.2 Российская 
Федерация 

 1818027,51  

квартира индивидуальная 96.5 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главного бухгалтера 

федерального государственного учреждения  Дагестанского государственного  университета, 
                     (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспор
тные 

средства 
 (вид, 

марка) 
 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

квартира 
 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Джанмурзаева 
Бурлият 
Казбековна 

    Земельный участок 
мужа  

Джанмурзаева З.К. 
  

1106 Российская 
Федерация 

 655148,49  

Жилой дом мужа 
Джанмурзаева З.К. 

181,9 Российская 
Федерация 

   

Джанмурзаев 
Зиявдин 
Кгалсынович 

Земельный 
участок 

индивидуальный 1106 Российская 
Федерация 

    421096,37  

Дом индивидуальный 181,9 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала в городе Избербаше 

федерального государственного учреждения  Дагестанского государственного  университета, 
                     (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта 

квартира 
 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

 
 
 
 
Алиев Шапи 
Изиевич 
 

жилой дом  индивидуальная 1500,0 Российская 
Федерация  

 
 
 
 
 

Жилой дом 
 отца жены 

 
 
 
 
 

296,4 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация  

 
 
 
 
 

Тайота МР30 
2019 г.в. 

 
 
 

 
 
 
 
 

585407,00 

 

квартира  индивидуальная 0,25 Российская 
Федерация  

квартира индивидуальная 54,2 Российская 
Федерация 

нежилое 
здание 

индивидуальная 141,6 Российская 
Федерация 

Супруга      Жилой дом 
 отца  

296,4 Российская 
Федерация  

 
 

699202,71  

несовершен-
нолетний 
ребенок 

    Жилой дом 
отца матери 

 
296,4 

Российская 
Федерация  

   

несовершен-
нолетний 
ребенок 

    Жилой дом 
отца матери 

 
296,4 

Российская 
Федерация  

   

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора по учебной работе 

филиала в городе Кизляре федерального государственного учреждения Дагестанского государственного  
университета, а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Аскеров Алегвар 
Гасаналиевич 

Жилой дом индивидуальная 41,8 Российская 
Федерация 

   ВАЗ 111340 
2010 г. 

401944,11  

    Земельный 
участок 

600,00 Российская 
Федерация 

    

супруга квартира индивидуальная 63,1 Российская 
Федерация 

Жилой дом 
супруга 

41,8 Российская 
Федерация 

 32308,06  

     Аренда земли 100000,0 Российская 
Федерация 

   

     Земельный 
участок 

600,00 Российская 
Федерация 

   

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала в городе Кизляре 

федерального государственного учреждения Дагестанского государственного  университета, а также о доходах, об 
имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Баккунов Малик 
Гашимович 

квартира индивидуальная 64,5 Российская 
Федерация 

Квартира 
жены 

63,1 Российская 
Федерация 

КИА SLS 
(Sportage,SL, SLS) 

2012 

677539,91  

Земельный 
участок 

индивидуальная 870,00 Российская 
Федерация 

       

Баккунова 
Изумрут 
Абдуловна 

квартира индивидуальная 63,1 Российская 
Федерация 

    178272,34  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в г. Дербенте 
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
 собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Гашимов 
Рамис 

Рамазанович 

Земельный участок. 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 420 Россия Жилой дом 

отца 155 Россия  682171,47  

Супруга     Жилой дом 155 Россия  3900  

Несовершеннолет
ний ребенок     Жилой дом 

 
       155 

 
Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок     Жилой дом 

 
       155 

 
       Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок      

 
 

 
    

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора по воспитательной 
работе филиала в городе Кизляре федерального государственного учреждения Дагестанского государственного  
университета, а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Халилова Айша 
Абдулкадыровна 

    квартира 67,1 Российская 
Федерация 

 430225  

супруг квартира индивидуальная 67,1 Российская 
Федерация 

    629952,54  

Несовершенноле
тний ребенок 

    квартира 67,1 Российская 
Федерация 

   

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора по научной работе 

филиала Дагестанского государственного университета в г. Дербент 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 

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 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

вид 
собственности площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид 

объекта      
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Ибрагимова 
Оксана 
Магомедовна 

Жилой дом индивидуальная 167,2 Российская 
Федерация 

708630,32 

сын Жилой 
дом 

167,2 Российская 
Федерация 

сын Жилой 
дом 

167,2 Российская 
Федерация 



Приложение № 1 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные работниками филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте  

                          (наименование организации) 
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид собствен- 
ности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
располож- 

ения 
вид объекта площадь, 

(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

1. 

Касумов Р. М. Директор 

квартира собственность 55,5 Россия 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 

450 Россия 

- 1304584,11 - 

квартира собственность 60,0 Россия Жилой дом 139,5 Россия 



Супруга - 
Касумова П. Ю. 

Заведующая 
методическим 

кабинетом 
- - - - 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство  
 

Жилой дом 

450 
 
 
 
 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- 268334,38 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок – 
Касумова К. Р. 

- - - - - 

Земельный 
участок.  

Под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

 
Жилой дом 

450 
 
 
 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

 Несовершеннолет
ний ребенок – 
Касумов Р. Р. 

- - - - - 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 

Жилой дом 

450 
 
 
 
 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

Несовершенно-
летний ребенок – 
Касумова Д. Р. 

- - - - - 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 

Жилой дом 

450 
 
 
 
 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные заместитель директора по воспитательной и социальной работефилиала ДГУ в г. Дербенте 
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
 собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Казиева Седеф 
Акимовна     Квартира  

58 
Россия  350901,27  

Супруг      Квартира        58 Россия  642986,15  

Несовершеннолет
ний ребенок      Квартира 

       58 Россия 
   

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные заместитель директора по административно-хозяйственной части филиала ДГУ в г. Дербенте 
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
 собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Маммаев Залим 
Магомедович 

    Жилой дом 
отца 

 
150 

 
Россия 

Ваз 21124 

220356,81  
Ваз 2347-

0000012-20 

Супруга      Жилой дом        150 Россия  354654,28  

Несовершеннолет
ний ребенок      Жилой дом  

      150 
       Россия    

 



Приложение № 1 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные работниками филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте  

                          (наименование организации) 
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид собствен- 
ности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
располож- 

ения 
вид объекта площадь, 

(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

1. Шахбанов А. М. 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 
 

Земельный 
участок 

сельскохо-
зяйственного 
назначения 

 
Жилой дом 

собственность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собственность 
 
 
 
 
 

собственность 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 

- - - - 999609,21 - 



 
Квартира  

 
собственность 

 
37,2 

 
Россия  

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 

собственность 400 Россия      

Земельный 
участок. 
Доход по 

основному месту 
работы. 

 Супруга – 
Шахбанова А. М. 

- - - - - 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 

Жилой дом 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

Несовершенно-
летний ребенок – 
Шахбанов Х. А. 

- - - - - 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 

Жилой дом 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора филиала по учебной 

работе филиала в городе Избербаше федерального государственного учреждения   
Дагестанского государственного  университета, 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 
(руб.) 

 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) вид объекта 

квартира 
 

вид 
собственности 

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта       площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

 
 
 
 
Шугаибова 
Саида 
Шугаибовна 

Земельный 
участок 

 индивидуальная 473,0 Российская 
Федерация  

 
 
 
 
 

квартира 

 
 
 
 
 

50,0 

 
 
 
 
 

Российская 
Федерация  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

346785,09 

 

квартира  индивидуальная 60,1 Российская 
Федерация  

квартира Долевая 1/2 41,4 Российская 
Федерация 

Жилой дом индивидуальная 93,0 Российская 
Федерация 

несовершеннол
етний ребенок 

     
квартира 

 
50,0 

Российская 
Федерация  
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