
Сведения 

о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 

членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Егорова 

Татьяна 

Борисовна 

Председатель 

Парламента 

КБР 

 

1 811 865,90 

 

земельный участок под 

индивидуальное жили-

щное 

строительство 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

255,0 
Россия 

 
     

  

 

 

 

 

земельный участок под 

индивидуальное жили-

щное 

строительство 

(общая совместная с 

супругом) 

1005,0 Россия      

  
 

 

жилой дом 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

 

171,9 Россия      

  
 

 

жилой дом 

(общая совместная с 

супругом) 

119,6 Россия 
 

 
    

Супруг  2 076 247,13 

земельный участок под 

индивидуальное жили-

щное 

строительство 

(общая совместная с 

супругой) 

1005,0 Россия 

земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

255,0 Россия   

   

жилой дом 

(общая совместная с 

супругой) 

119,6 Россия 

жилой дом 

1/2 доли 

(безвозмездное 

бессрочное с 

2002 года) 

171,9 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Жанатаев 

Салим Алиевич 

 

Заместитель 

Председателя 

Парламента 

КБР 

 

1 957 042,77 земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

500,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

SHEVROLET 

NIVA     

212300-55 

 

  

 
жилой дом 

(индивидуальная) 
116,5 Россия    

  

Супруга  

1 791 017,38 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

OPEL CORSA 

 

  

 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

116,5 Россия 

  

Ребенок  

0,00 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия 

 

 

 

  

 

   

 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

 

 

 

 

116,5 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  

0,00 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия 

  

  

 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

116,5 Россия 

 

 

 

Карданов Мурат 

Наусбиевич 

Заместитель 

Председателя 

Парламента 

КБР  

2 260 572,25 

квартира 

(индивидуальная) 
70,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

240,0 Россия 

автомобили 

легковые: 
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 

Лексус LX 570 

 

  

 

квартира  

(индивидуальная) 
260,0 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

450,0 Россия 

  

Супруга  

510 384,06 
земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)  

437,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

240,0 Россия 

  

  

 

жилой дом 

(индивидуальная) 
142,8 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное)  

450,0 Россия 

  

  

 квартира 

(индивидуальная) 
25,6 

Россия 

 

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное) 

115,0  Россия  
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  

0,00 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

240,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

450,0 Россия 

  

Ребенок  

0,00 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

240,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

450,0 Россия 

  

Ребенок  

0,00 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

240,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

450,0 Россия 

  

Абрегов Адиб 

Хасанбиевич  

Депутат 

Парламента 

КБР  

 

257 000    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное)  

373,5  Россия  

автомобили 

легковые: 

MERCERES-

BENZ G 

55AMG 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной  

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

875,0 Россия  

  

  

 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

122,0  
  

Супруга  

142 408,19 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

 

846,0 Россия    

 автомобили 

легковые: 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ G500 ,  

АУДИ Q5  

 

  

 
земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

 

875,0 Россия    

  

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

 

756,0 Россия    

  

  

 жилой дом 

(индивидуальная) 
63,0 Россия    

  

  

 жилой дом 

(индивидуальная) 
373,5 Россия    

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Алтуев  Аслан 

Ахматович 

 

Депутат 

Парламента 

КБР  

12 000 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

403,1 Россия 

  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

616,0 Россия 

  

 Супруга  

1 045 332,94 
земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

616,0  Россия    

  

  

 
земельный участок  

под застройку торгово-

офисного комплекса 

(индивидуальная) 

108,0  Россия    
  

  

 жилой дом 

(индивидуальная) 
403,0 Россия    

  

  

 квартира 

(индивидуальная) 
32,3 Россия    

  

  

 торгово-офисный 

комплекс 

(индивидуальная)  

500,0  Россия     
  

Амшокова  

Фатимат  

Каральбиевна 

Председатель  

Союза 

"Объединение  

организаций  

профсоюзов 

Кабардино- 

Балкарской  

Республики"  

3 100 414,41 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство (общая 

совместная с 

супругом) 

848,0  Россия 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство  

(безвозмездное 

бессрочное)  

548,0 Россия  

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 
жилой дом  

(общая совместная с 

супругом) 

 

65,3  Россия  

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

3355,0  Россия 

  

  

 
   

жилой дом 
(безвозмездное 

бессрочное)  
333,8  

 

 

Россия 

  

  

 
   

жилой дом 
(безвозмездное 

бессрочное) 
149,0  

 

 

Россия 

  

Супруг  

295 662,00 земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство (общая 

совместная с 

супругой) 

848,0 Россия 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 
(безвозмездное 

бессрочное) 

548,0  Россия  

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА  

LAND 

CRUISER 200  

 

  

 
земельный участок  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия  
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 
333,8  

 

 

Россия 

  

  

 
жилой дом  

(общая совместная с 

супругой) 

 

65,3  Россия    

 
  

Апажев 

 Аслан 

Каральбиевич  

Ректор 

ФГБОУ ВО 

"Кабардино-

Балкарский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

имени        

В.М. Кокова"   

 

2 028 762,71 

 
земельный участок 

приусадебный 

  (долевая, 1/2 доли) 

2671,0 Россия    

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 
103,7 

 

Россия 
   

  

  

 

 

квартира 

(индивидуальная) 
98,2 Россия 

 

 
  

  

Супруга 

 

 

 

516 006,50 земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная)  

1000,0 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2671,0 Россия 

  

  

 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

103,7 Россия 
  

Ребенок   

0,00 

   

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2671,0 Россия 

  

  

 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

103,7 Россия 
  

Ребенок   

0,00  

   

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2671,0 Россия 

  

  

 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

103,7 Россия 
  

Апшев Заур 

Борисович 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по эконо-

1 104 128,90 
земельный участок   

для прочих объектов 

лесного хозяйства 

для строительства 

охотничьего домика 

1100,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

165,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

мической 

политике, 

инновацион-

ному развитию 

и предприни-

мательству   

(индивидуальная) 

  

 

здание агролаборатории 

(нежилое) 

(индивидуальная) 

61,0 Россия 

земельный 

участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

396,0 Россия 

  

Супруга  

312 213,80 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

165,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

Bentlеy 

Continental 

 

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

396,0 Россия 

  

Ребенок  
0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

165,0 Россия   

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

396,0 Россия 

  

Ребенок  
0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

131,2 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  

0,00 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

131,2 Россия 
  

Аришева 

Светлана 

Анатольевна  

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель  

1 153 382,86 
земельный участок 

 для размещения 

гаражей и автостоянок 

(индивидуальная) 

24,0 Россия    
  

  

 
земельный участок 

 под размещение 

пристройки 

(индивидуальная) 

88,0 Россия    
  

  

 
земельный участок под 

общественную 

застройку 

(индивидуальная) 

260,0 Россия    
  

  

 
земельный участок 

(земли поселений) 

(совместная с 

супругом) 

226,0 Россия    
  

  

 
земельный участок 

 (земли  населенных 

пунктов) 

(индивидуальная) 

92,0 Россия    
  

  

 
земельный участок 

 (земли населенных 

пунктов) 

(индивидуальная) 

20,0 Россия    
  

  

 квартира 

(индивидуальная) 
72,6 Россия    

  

  

 нежилое помещение  

(подвал) 

(индивидуальная) 

79,7 Россия    
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 нежилое помещение  

(магазин) 

(индивидуальная) 

98,5 Россия    
  

  
 

нежилое помещение  

(магазин) 

(индивидуальная) 

196,7 Россия    
  

  
 

нежилое помещение  

(навес) 

(индивидуальная) 

9,2 Россия      

  
 

нежилое помещение  

(навес) 

(индивидуальная) 

12,0 Россия    
  

  
 

нежилое помещение  

(навес) 

(индивидуальная) 

6,4 Россия    
  

  
 

нежилое помещение  

(навес) 

(индивидуальная) 

9,7 Россия      

  

 нежилое помещение  

(навес) 

(индивидуальная) 

44,8 Россия    
  

  
 

нежилое помещение  

(навес) 

(индивидуальная) 

29,4 Россия      

  

 
Нежилое помещение  

(магазин) 

(совместная с 

супругом) 

222,8 Россия    
  

Афаунов 

Аслан  

Мартынович   

Председатель 

СПСК "Сады 

Уруха" 

636 649,69 земельный участок  

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

(общая совместная с 

супругой) 

800,0 Россия 

земельный 

участок для  

сельскохозяйст-

венного 

использования  

(аренда с 2017 г. 

по 2064 г.)  

120000,0 

 

Россия 
автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА Land 

Cruiser 200       

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 

жилой дом  

(общая совместная с 

супругой) 

589,4 Россия 

земельный 

участок для  

сельскохозяйст-

венного 

использования  

(аренда с 2017 г. 

по 2064 г.)  

98740,0 

 

Россия   

  

 

   

земельный 

участок для  

сельскохозяйст-

венного 

использования  

(аренда с 2018 г. 

по 2041 г.)  

52765,0  

 

Россия   

Супруга  

124 871,12 
земельный участок  

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

(общая совместная с 

супругой) 

800,0 Россия    

 
 

  

 жилой дом  

(общая совместная с 

супругом) 

589,4 Россия    
  

Афашагов 

Михаил 

Галимович 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по 

бюджету, 

налогам и 

финансовому 

рынку  

1 132 512,03 

квартира 

(общая долевая, 1/4 

доли) 

 

71,2 Россия    

  

   
квартира 

(индивидуальная) 
84,3 Россия    

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруга  

254 714,52 квартира 

(общая долевая, 1/4 

доли) 

71,2 Россия    

автомобили 

легковые: 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ Е 200 

 

Ахматов  

Мурадин  

Магомедович  

 

Генеральный 

директор ООО 

"Эльбрусское 

дорожное 

управление"   

3 475 837,00 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

2500,0  Россия 

жилой дом 

(безвозмездное  

бессрочное)  

 

167,9  Россия  

автомобили 

легковые:  

Тойота Камри, 

УАЗ-31511-01 

 

  

 земельный участок 

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

500,0  Россия 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

бессрочное) 

3000,0 Россия  

 

автомобили 

грузовые:  

Камаз-5511, 

 

 

  

 
земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

3004,0  Россия     

иные 

транспортные 

средства:  

Бульдозер  

ДТ-75 

 

  
 квартира  

(индивидуальная)  
77,6  Россия     

 
 

Супруга  

162 382,00 
земельный участок  

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества  

(индивидуальная) 

634,0  Россия 

жилой дом 

(безвозмездное  

бессрочное)  

 

167,9  Россия  

  

  

 земельный участок  

для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(индивидуальная) 

623,0  Россия 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

бессрочное)  

 

3000,0 Россия  

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  
 квартира  

(индивидуальная)  
79,6  Россия     

  

  
 квартира  

(индивидуальная)  
118,3  Россия     

  

Ребенок   

0,00 
   

жилой дом 

(безвозмездное  

бессрочное)  

 

167,9  Россия  
  

  

 

  
 

 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное  

бессрочное)  

 

3000,0 Россия  

  

Ашабоков  

Астемир 

Артурович 

Генеральный 

директор ООО 

"Гибрид СК" 

669 000,00  
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

752,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1800,0 Россия 

  

  

 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное) 

158,0 Россия 
  

Супруга  

227 200,00 

   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное) 

158,0 Россия 

автомобили 

легковые:  

БМВ BMW X7 

XDRIVE 

автомобиль 

легковой БМВ 

BMW X7 

XDRIVE(доход, 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

полученный в 

порядке дарения) 

  

 

 

 

 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

752,0 Россия 

  

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1800,0 Россия 

  

Ребенок   

0,00 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное) 

158,0 Россия 
 

 

 

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1800,0 Россия 

  

  
 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

752,0 Россия 
  

Ребенок   

0,00 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное) 

158,0 Россия 
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1800,0 Россия 

  

  

 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

752,0 Россия 
  

Ребенок   

0,00 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное) 

158,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1800,0 Россия 

  

  

 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

752,0 Россия 
  

Байдаев Далхат 

Магомедович 

Депутат 

Парламента 

КБР 

612 000,00 

   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

200,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

НИССАН 

Кашкай, 

Лексус GХ 470 

 

Супруга  

240 000,00 
Земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

1726,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

70,0 Россия 
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Байдаев Салих 

Махмудович  

Председатель 

Комитета  

Парламента 

КБР по 

промышлен-

ности, транс-

порту связи и 

дорожному 

хозяйству  

1 136 495,09 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

609,0 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1602,7 Россия 

автомобили 

легковые:  

УАЗ Патриот, 

ТОЙОТА 

Ландкрузер 

200,               

ВАЗ 21114 

 

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

609,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

78,9  Россия 

  

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

2000,0 Россия    

  

  

 
земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

1262,0 Россия    
  

  

 квартира 

(индивидуальная) 
74,8 Россия    

  

Барагунов 

Арсен 

Мухамедович 

Председатель 

Комитета  

Парламента 

КБР по спорту 

и туризму 

1 257 039,87 земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1504,0 Россия 

Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

77,3 Россия 

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА Land 

Cruiser 200 

 

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

3446,0 Россия    

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 земельный участок 

дачный  

(индивидуальная) 

790,0 Россия    
  

  

 
земельный участок 

гаражного жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

28,0 Россия    
  

  

 
земельный участок для 

строительства 

объектов торговли, 

станции технического 

обслуживания 

автомобилей, 

автомойки 

(индивидуальная) 

10065,0 Россия    

  

  

 жилой дом 

(индивидуальная) 
254,1 Россия    

  

  

 квартира 

(индивидуальная) 
36,5 Россия    

  

   
гараж 

(индивидуальная) 
28,0 Россия      

Супруга  4 209 098,38 
квартира 

(индивидуальная) 
77,3 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное ) 

254,1 Россия   

      

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

3446,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

36,5 Россия   

Безгодько 

Владимир 

Федорович 

Заместитель 

Председателя 

Комитета Пар-

ламента КБР 

по труду, 

социальной 

политике и 

здравоохра-

нению 

1 356 426,12 

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА      

LC-70 

 

   
квартира      

(индивидуальная) 
163,7 Россия      

   
гараж 

(индивидуальная) 
18,5 Россия      

   
гараж 

(индивидуальная) 
18,5 Россия      

Супруга  150 339,78 

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия 

квартира     

(безвозмездное 

бессрочное) 

163,7 Россия 

автомобили 

легковые:     

ВАЗ 21063, 

ПЕЖО 207 

 

   

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия      

   

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
99,4 Россия      

   
гараж 

(индивидуальная) 
40,4 Россия      

   

объект 

незавершенного 

строительства 

(жилой лом) 

(индивидуальная) 

172,6 Россия      

Бекижев 

Аслан 

Русланович 

Коммерческий 

директор ООО 

"Тринада" 

 

 

 

563 933,63 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

60,2 Россия 

земельный   

участок  для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 
(безвозмездное 

бессрочное) 

1834,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

Тойота Ленд 

Крузер 200 

 

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 
452,5 Россия   

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 
242,2 Россия   

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

60,2 Россия 

земельный 

участок  для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 
(безвозмездное 

бессрочное) 

1834,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 
452,5 Россия   

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

242,2 Россия   

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

60,2 Россия 

земельный 

участок  для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 
(безвозмездное 

бессрочное) 

1834,0 Россия   

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 
452,5 Россия   

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 
242,2 Россия   

Бердюжа 

Владимир 

Иванович 

Депутат 

Парламента 

КБР 

1 562 612,46 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совместная с 

супругой) 

700,0 Россия      

   

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

3000,0 Россия      

   

жилой дом (общая 

совместная с 

супругой) 

150,0 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
123,3 Россия      

Супруга  202 609,27 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство (общая 

совместная с 

супругом) 

700,0 Россия      

   

жилой дом с 

хозяйственными 

постройками 

(общая совместная с 

супругом) 

150,0 

 
Россия      

   

комната в 

коммунальной 

квартире 

(индивидуальная) 

18,0 Россия      

Беров Тимур 

Мухадинович 

Адвокат 

Адвокатской 

палаты КБР 

 

2 287 224,29 

 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

514,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

Тойота RAV 4, 

Тойота Land 

Cruiser 120 

 

  

 

 

 

 

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1647,0 Россия      

  
 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 
367,2 Россия      

Супруга  153 301,00    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

1647,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

367,2 Россия   

      

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

62,0 Россия   

Ребенок  0,00    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1647,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

367,2 Россия   

Ребенок  0,00    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1647,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

367,2 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  0,00    

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1647,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

367,2 Россия   

Бечелова 

Людмила 

Музафаровна 

 

Актриса 

театра ГКУК  

«БГДТ им. К. 

Кулиева» 

231 681,50 
квартира 

(индивидуальная) 
27,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ седан 

 

Бештоев 

Артур 

Мухарбиевич 

Депутат 

Парламента 

КБР 

 

12 000,10 

квартира 

(общая долевая, 1\4 

доли) 

 

64,6 Россия 

земельный 

участок 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

(аренда с 2019 по 

2022 годы) 

82600,0 Россия   

      

земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

4449,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

141,9 Россия   

Супруга  443 108,24 

Квартира 

(общая долевая, 1\4 

доли) 

 

64,6 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

43,8 Россия   

      

земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

4449,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

141,9 Россия   

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1\4 

доли) 

 

64,6 Россия 

земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

4449,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

141,9 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1\4 

доли) 

 

64,6 Россия 

земельный 

участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

4449,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

141,9 Россия   

Бжахова Ранета 

Башировна 

Главный 

редактор МКУ 

"Редакция 

газеты 

"Зольские 

вести" 

607 817,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

31,0 Россия 

автомобили 

легковые: 
БМВ  BMW 

3181 

 

Виндижев 

Чарим 

Хамидбиевич 

Генеральный 

директор ООО 

"Авант-Алко", 

ООО "Агро 

Бизнес" 

416 970,35 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная с 

супругой) 

724,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

ЛЭНД РОВЕР 

Vogue, 

ТОЙОТА 

КАМРИ 

 

   

земельный участок  

для производственных 

целей 

(индивидуальная) 

7598,0 Россия      

   

жилой дом 

(общая совместная с 

супругой) 

426,4 Россия      

   

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

95,2 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

гараж 

машино-место 

(общая совместная с 

супругой) 

13,7 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество 

мастерская 

(индивидуальная) 

1109,0 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество 

административное 

здание 

(индивидуальная) 

347,4 Россия      

Супруга 

 

 

 

 

 
450 434,79 

 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная с 

супругом) 

724,0 Россия      

   

жилой дом 

(общая совместная с 

супругом) 

426,4 Россия      

   

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

95,2 Россия      

   

гараж 

машино-место 

(общая совместная с 

супругом) 

13,7 Россия      

Ребенок  0,00    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

724,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

426,4 Россия   

Войтов Алексей 

Иванович 

Генеральный 

директор ООО 

ТРЕСТ          

"Промстрой" 

372 000,00 

земли населенных 

пунктов для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

2128,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
162,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
73,9 Россия      

Супруга  91 803,67 

земли населенных 

пунктов, находящиеся 

в составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(индивидуальная) 

605,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

162,0 Россия   

   

земли населенных 

пунктов, находящиеся 

в составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

(индивидуальная) 

609,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
392,5 Россия      

   

нежилое цокольное 

помещение 

(индивидуальная) 

201,6 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

Дзахмишев 

Мартин 

Хасанович 

 

Директор 

МКУ СШОР 

Лескенского 

района КБР 

1 044 042,06 

земельный участок  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

1900,0 Россия    

 

автомобили 

легковые: 

LADA VESTA 

GFL 110 

 

   

земельный участок  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

2233,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 

168,5 

 
Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
50,0 Россия      

Супруга 

 
 381 625,80 

земельный участок  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(долевая, 1/2 доли) 

 

2943,0 Россия 

земельный 

участок  для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1900,0 Россия   

   
жилой дом 

(долевая, 1/2 доли) 
56,5 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

168,5 Россия   

Ребенок  11 200,0    

земельный 

участок  для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1900,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

168,5 Россия   

Ребенок  0,00    

земельный 

участок  для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1900,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

168,5 Россия   

Дзамихов 

Касболат 

Фицевич 

Директор 

Института 

гуманитарных 

исследований - 

филиала 

ФГБНУ 

"Федеральный 

научный центр 

"КБНЦ РАН" 

2 683 679,56 
квартира 

(индивидуальная) 
71,3 Россия      

Супруга  785 845,91 

квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

73,1 

 

Россия 

 

     

Емузова Нина 

Гузеровна 

 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по 

образованию, 

науке и делам 

молодежи 

1 772 373,52 

 

квартира 

(индивидуальная) 
67,9 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
квартира 

(индивидуальная) 
98,9 Россия      

Есенкулов 

Ахмед 

Лаврентьевич 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

Парламента 

КБР по общес-

твенной безо-

пасности и 

противодейст-

вию кор-

рупции 

1 262 807,25 

квартира (общая 

совместная с 

супругой) 

73,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

136,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

Porsche 

Cayenne 

 

Супруга  0,00 

квартира (общая 

совместная с 

супругом) 

73,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

136,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

Volvo S80 
 

Ребенок  0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

136,0 Россия   

Ребенок  0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

136,0 Россия   

Залин 

Олег Петрович 

Генеральный 

директор     

МП "УК 

"Водоканал" 

865 221,59 

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

126,2 Россия    

автомобили 

легковые: Ford 

Kuga 
 

   

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

41,5 Россия      

Супруга  999 447,14 

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

126,2 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
квартира 

(индивидуальная) 
79,2 Россия      

   

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

41,5 Россия      

Залиханов 

Эльдар 

Михайлович 

Директор 

филиала ПАО 

"МТС" в КБР 

5 697 360,87 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

617,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

77,5 Россия 
автомобили 

легковые: УАЗ 

315192 

 

   

квартира 

(совместная с 

супругой) 

115,7 Россия      

Супруга  0,00 

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

115,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

77,5 Россия 
автомобили 

легковые:  

Пежо 308 

 

Кажаров 

Хусейн 

Хамидович 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по труду 

социальной 

политике и 

здравоохра-

нению 

1 263 148,70 

земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

 

1000,0 Россия      

   

земельный участок 

приусадебный 

(долевая, 1/2 доли) 

1200,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
526,7 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруга  115 940,49 
квартира 

(индивидуальная) 
64,9 Россия    

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА 

RAV4, 

ТОЙОТА 

RAV4 

 

   
нежилое  помещение 

(индивидуальная) 
17,1 Россия      

   
нежилое  помещение 

(индивидуальная) 
26,9 Россия      

Каздохов 

Альберт 

Билялович 

Заместитель 

генерального 

директора  

ООО ТПК 

"Инвест 

Бизнес" 

780 000,00 

земельный участок под 

индивидуальную 

жилую застройку 

(долевая, 12/25 доли) 

893,0 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

817,0 Россия   

   

земельный участок под 

индивидуальную 

жилую застройку 

(индивидуальная) 

802,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

728,3 Россия   

   

жилой дом 

(общая  долевая, 6/11 

доли) 

102,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
110,4 Россия      

   
машино-место 

(индивидуальная) 
17,6 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

иное  недвижимое 

имущество 

здание (летняя кухня) 

249,0 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество 

здание (навес) 

57,1 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество 

здание (гараж) 

57,8 Россия      

Супруга  702 003,28 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(долевая, 1/2доли) 

821,0 Россия 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

817,0 Россия   

   

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(долевая, 1/2доли) 

821,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

728,3 Россия   

   
жилой дом (долевая, 

1/2 доли) 
76,7 Россия      

   
жилой дом (долевая, 

1/2 доли) 
76,7 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
166,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
126,2 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

иное  недвижимое 

имущество 

машино-место 

(индивидуальная) 

14,5 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество 

машино-место 

(индивидуальная) 

15,3 Россия      

Ребенок  0,00 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

817 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
728,3 Россия      

Калмыков 

Марат 

Альфредович 

Коммерческий 

директор ООО 

"Стройинвест" 

960 003,47 

земельный участок 

(общая совместная с 

супругой) 

806,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

37,7 Россия 

автомобили 

легковые:  

ВАЗ Легковой 

универсал 

21041-30 

 

   

жилой дом 

объект 

незавершенного 

строительства 

(общая совместная с 

супругой) 

308,7 Россия      

   

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

41,8 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
109,6 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруга  251 032,18 

земельный участок 

(общая совместная с 

супругом) 

806,0 Россия      

   

жилой дом 

объект 

незавершенного 

строительства 

(общая совместная с 

супругом) 

308,7 Россия      

   

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

41,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

109,6 Россия   

Ребенок  100,22 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

46,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

109,6 Россия   

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

46,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

109,6 Россия   

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

46,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

109,6 Россия   

Ребенок  0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

109,6 Россия   

 

Кансаева Елена 

Идрисовна 

 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по 

контролю и 

регламенту 

1 037 059,25    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

154,9 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1197,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

195,0 Россия   

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

670,0 Россия   

Супруг 

 
 1 282 028,98    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

154,9 Россия 

автомобили 

грузовые: 

МЕРСЕДЕС-

Бенц 1748, 

FRUEHAOF 

полуприцеп с 

бортовой 

платформой 

 

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1197,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

195,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

670,0 Россия   

Ребенок  0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

154,9 Россия   

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1197,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

195,0 Россия   

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

670,0 Россия   

Ребенок  0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

154,9 Россия   

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1197,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

195,0 Россия   

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

(безвозмездное 

бессрочное) 

670,0 Россия   

Канунникова 

Татьяна 

Георгиевна 

 

И.о. директора 

ГКУ "Центр 

труда, занятос-

ти и социаль-

ной защиты     

г. Нальчика" 

1 055 414,69 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

55,0 Россия      

   

квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

43,9 Россия      

Супруг 

 
 41 266,35 

квартира 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

55,0 Россия      

Карданов 

Мурадин 

Сафраилович 

Юрисконсульт 

ГБУЗ 

"Наркологи-

ческий диспа-

нсер", гене-

ральный 

директор ООО 

"Частная 

охранная 

организация 

"Вектор плюс" 

882 146,48 
земельный участок 

(индивидуальная) 
3686,0 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного исполь-

зования 

(аренда с 2013 г. 

по 2038 г.) 

50000,0 Россия 

автомобили 

легковые: ГАЗ 

2818-0000010 

40630А, ВАЗ 

21150 седан 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

жилой дом 

недостроенный 

(индивидуальная) 

501,1 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного исполь-

зования 

(аренда с 2018 г. 

по 2023 г.) 

10760,0 Россия   

Супруга  342 254,31    

жилой дом 

недостроенный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

501,1 Россия   

      

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное) 

3686,0 Россия   

      

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного 

использования 

(аренда с 2013 г. 

по 2038 г.) 

50000,0 Россия   

      

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного 

использования 

(аренда с 2018 г. 

по 2023 г.) 

10760,0 Россия   

Карныш Сергей 

Александрович 

Председатель 

КБРО  

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

2 475 722,11 

земельный участок 

(индивидуальная) 
 

 

504,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
331,3 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
квартира 

(индивидуальная) 
125,0 Россия      

Кебеков 

Владимир 

Сафарбиевич 

Депутат 

Парламента 

КБР 

 

792 234,74 
земельный участок 

(индивидуальная) 
7115,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

332,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

Лексус-LS460 

 

 

 

   
квартира 

(индивидуальная) 
78,3 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

   

производственное 

помещение 

(индивидуальная) 

1130,3 Россия      

Супруга  537 194,45    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

332,0 Россия   

      

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

Киреева 

Надежда 

Валерьевна 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной 

работе МКОУ 

"СОШ № 32" 

г.о. Нальчик 

 

269 709,50 

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

30,7 Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

42,0 

 

Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

     
 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

70,3 Россия   

Супруг  2 287 421,69 

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

30, 7 Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

42,0 

 

Россия 

автомобили 

легковые: 

ССАНГ ЙОНГ 

Kyron2 

 

   
квартира 

(индивидуальная) 
70,3 Россия      

Кожоков Артур 

Жамалович 

Генеральный 

директор ООО 

"Алика-К" 

298 789,64 

земельный участок 

дачный 

(индивидуальная) 

611,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

59,7 Россия   

   

земельный участок 

дачный 

(индивидуальная) 

830,0 Россия      

   

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

3 121,0 Россия      

   
садовый дом 

(индивидуальная) 
21,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
42,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
61,5 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
квартира 

(индивидуальная) 
115,9 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
317,8 Россия      

   
гараж-автостоянка 

(общая долевая, 1) 

308,2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

     

Супруга  1 091 456,00 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

1212,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

420,0 Россия   

   
нежилое помещение 

(индивидуальная) 
40,6 Россия      

Ребенок  
0,00 

 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

317,8 Россия   

Коротких  

Ольга 

Алексеевна 

Директор 

МКОУ СОШ 

№ 9 

1 271 891,37 
квартира 

(индивидуальная) 
55,9 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

54,0 Россия   

   
квартира 

(индивидуальная) 
165,9 Россия      

Супруг  2 104 146,42 

земельный участок 

под гараж 

(индивидуальная) 

25,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

165,9 Россия 
автомобили 

легковые: 

Honda CR-V 

 

   
квартира 

(индивидуальная) 
54,0 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
гараж 

(индивидуальная) 
25,4 Россия      

Кривко Михаил 

Николаевич 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по общес-

твенной      

безопасности 

и противодей-

ствию корруп-

ции 

1 048 837,13 

земельный участок для 

размещения объектов 

торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

(индивидуальная) 

594,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

65,6 Россия   

   

Иное недвижимое 

имущество 

нежилое 2-х этажное 

здание 

(индивидуальная) 

767,3 

 
Россия      

Супруга  325 618,94    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

65,6 Россия 

автомобили 

легковые: 
TOYOTA 

CAMRY 

 

Ребенок 

 
 0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

65,6 

 

Россия 

   

Ребенок  0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

65,6 Россия   

Кудалиев 

Мухамед 

Хамзетович 

Генеральный 

директор АО 

Халвичный 

завод 

"Нальчик-

ский" 

9 298 108,16 

земельный участок 

дачный без строений 

(общая совместная с 

супругой) 

400,0 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(аренда с 2009 г. 

по 2059 г.) 

24,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

90,0 Россия      

   
гараж 

(индивидуальная) 
21,0 Россия      

   
Гараж 

(индивидуальная) 
40,4 Россия      

   
машино-место 

(индивидуальная) 
18,4 Россия      

Супруга  119 500,00 

земельный участок 

дачный без строений 

(общая совместная с 

супругом) 

400,0 Россия      

   

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

90,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
150,0 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
28,6 Россия      

Кумалов 

Заурбек 

Магомедович 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по 

культуре, 

развитию 

гражданского 

862 522,15    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

358,5 Россия 

автомобили 

легковые: ВАЗ 

212140   

LADA 4×4 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

общества и 

информацион-

ной политике 

      

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

595,0 Россия   

      

земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(аренда  с 2006 г. 

по 2055 г.) 

15267,0 Россия   

Супруга  552 000,00 
гараж 

(индивидуальная) 
321,5 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

358,5 Россия   

   
склад 

(индивидуальная) 

205,7 

 
Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

595,0 Россия   

   
склад 

(индивидуальная) 

991,2 

 
Россия      

   
котельная 

(индивидуальная) 
453,1 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

деревообрабаты-

вающий цех 

(индивидуальная) 

 

1047,2 Россия      

   
весовая 

(индивидуальная) 
59,4 Россия      

   

фруктоовощехра-

нилище 

(индивидуальная) 

 

4104,4 Россия      

   
тарный цех, склад 

(индивидуальная) 
1990,5 Россия      

   

административно-

производственное 

здание с пристройкой 

(индивидуальная) 

1674,2 Россия      

   

холодильник и цех 

розлива 

(индивидуальная) 

2844,6 Россия      

Мальбахов 

Борис 

Хамидбиевич 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по зако-

нодательству 

и вопросам 

местного 

самоуправле-

ния 

2 657 951,89 

 

земельный участок для 

садоводства 

(индивидуальная) 

694,0 Россия    

автомобили 

легковые: УАЗ  

315195,       

ГАЗ 69 

 

   

земельный участок для 

садоводства 

(индивидуальная) 

932,0 Россия      

   

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

600,0 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

строительство 

(индивидуальная) 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
93,4 Россия      

   

здание магазина 

(нежилое) 

(индивидуальная) 

94,6 Россия      

   

садовый дом 

(нежилой) 

(индивидуальная) 

272,5 Россия      

Супруга  4 094 521,24 
квартира 

(индивидуальная) 
65,5 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 (безвозмездное 

бессрочное) 

600,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА 

КОРОЛЛА, 

МЕРСЕДЕС-

БЕНЦ С180 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

93,4 Россия   

Мамбергер 

Константин 

Константи-

нович 

Начальник 

подразделения 

"Водозабор" 

МП УК 

"Прохлад-

ненский 

Водоканал" 

1 073 363,40 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

863,0 Россия    

автомобили 

легковые:  

ВАЗ VESTA 

SW CROSS,       

ВАЗ 21120 

 

   
квартира 

(индивидуальная) 
111,2 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруга  477 354,08    

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное) 

863,0 Россия   

      

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

111,2 Россия   

Мечукаев 

Алихан 

Азретович 

Начальник 

ГБУЗ "Бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы" 

Минздрва КБР 

1 151 143,38 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

500,0 Россия      

   
Жилой дом 

(индивидуальная) 
275,0 Россия      

Супруга  170 825,05    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

275,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

250,0 Россия   

      

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

100,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  0,00    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

275,0 Россия   

Ребенок  0,00    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

275,0 Россия   

Ребенок  0,00    

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

275,0 Россия   

Ребенок  0,00    

земельный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

275,0 Россия   

Настаев 

Алисолтан 

Магамедович 

Директор 

ООО "АССО" 
24 059 729,39 

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

3134,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

375,0 Россия   

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
419,2 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

600,0 Россия   

Супруга  120 555,01 

земельный участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

1398,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное) 

375,0 Россия   

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
384,2 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов индивиду-

альной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

600,0 Россия   

   
квартира 

(индивидуальная) 
146,8 Россия 

 

 

 

 

    

   
торговый павильон 

(индивидуальная) 
138,6 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

Парафилов 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

Руководитель 

регионального 

исполнительн

ого комитета 

КБРО ВПП 

"Единая 

Россия" 

1 354 367,15 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

454,0 Россия      

   

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совместная 

собственность с 

супругой) 

581,0 Россия      

   

земельный участок под 

строительство 

индивидуального 

гаража и выгребной 

канализационной ямы 

(индивидуальная) 

121,0 Россия      

   

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

20,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
151,5 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
50,6 Россия      

   

садовый домик 

(общая совместная с 

супругой) 

4,6 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
гараж 

(индивидуальная) 
41,2 Россия      

Супруга 

 
 361 143,31 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совместная 

собственность с 

супругом) 

581,0 Россия 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

454,0 Россия   

   

садовый домик 

(общая совместная 

собственность с 

супругом) 

4,6 Россия 

земельный 

участок под 

строительство 

индивидуального 

гаража и выгреб-

ной канализаци-

онной ямы 

(безвозмездное 

бессрочное) 

121,0 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

151,1 Россия   

      

гараж 

(безвозмездное 

бессрочное) 

41,2 Россия   

Паштов Борис 

Султанович 

 

Первый 

секретарь КБ 

республикан-

ского отделе-

ния Коммуни-

стической 

партии РФ 

2 849 196,62 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая совместная с 

супругой) 

920,0 Россия 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

600,0 Абхазия   

   

жилой дом 

(общая совместная с 

супругой) 

458,9 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
квартира 

(индивидуальная) 
27,4 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
20,3 Россия      

Супруга  0,00 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(совместная с 

супругом) 

920,0 Россия      

   

жилой дом 

(совместная с 

супругом) 

458,9 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
73,5 Россия      

Ребенок  0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

458,9 Россия   

      

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

920,0 Россия   

Ребенок  0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

458,9 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

920,0 Россия   

Пешкова 

Людмила 

Михайловна 

Исполняющая 

обязанности 

директора 

МКОУ    

"Лицей № 2"             

г.о. Нальчик 

832 804,83 
квартира 

(индивидуальная) 
32,7 Россия      

Пономаренко 

Роман 

Николаевич 

Председатель 

Совета дирек-

торов ООО  

"Севкав-

рентген-Д" 

3 045 152,70 

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

695,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

41,4 Россия 

автомобили 

легковые: 

Дервейс 

313170, 

Шевроле Нива 

212300-55 

 

   
квартира 

(индивидуальная) 
37,8 Россия      

Супруга  534 496,00 
жилой дом 

(индивидуальная) 
168,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

73,9 Россия   

   
квартира 

(индивидуальная) 
38,3 Россия 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда с 2014 г. 

по  2020 г.) 

530,0 Россия   

   
квартира 

(индивидуальная) 
91,4 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  0,00 

квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

73,9 Россия      

Попов Виктор 

Сергеевич 

Депутат 

Парламента 

КБР 

753 029,00 

квартира 

(общая долевая, 2/5 

доли) 

76,4 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
46,6 Россия      

Супруга  401 825,19 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

469,0 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок  

(безвозмездное 

бессрочное) 

21,6 Россия 

автомобили 

легковые:    

KIA SLS 

(Sportage, SL, 

SLS) 

 

   

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

450,0 Россия      

   
садовый дом 

(индивидуальна) 
79,8 Россия      

   
квартира 

(долевая, 2/5 доли) 
76,4 Россия      

   
квартира 

(долевая, 1/5 доли) 
76,4 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
30,9 

 

 

 

Россия 

     



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
гараж 

(индивидуальная) 
21,6 Россия      

Прытков 

Михаил 

Алексеевич 

 

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

 

178 948 154,27 

приусадебный участок 

для сельскохозяйст-

венного использования  

(индивидуальная) 

66875,0 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования 

(аренда с 2013 г. 

по 2062 г.) 

3542779,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

ИНФИНИТИ 

QX56, 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН CARA-

VTLLE 

WV2ZZZ7HZ

AH218397; 

 

   

склад минеральных 

удобрений 

(общая совместная с 

супругой) 

441,6 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования 

(аренда с 2015 г. 

по 2029 г.) 

11788379,0 Россия 

ГАЗ А32R32, 

ГАЗ А32R32, 

 

автомобили 

грузовые: 

ГАЗ 5201, 

ЗИЛ 431412, 

КМЗ 828420, 

ГАЗ 3009К5,  

КАМАЗ 

6520-43; 

 

   

склад минеральных 

удобрений 

(общая совместная с 

супругой) 

486,7 Россия 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования 

(аренда с 2015 г. 

по 2029 г.) 

4683276,0 Россия 

сельскохозяй-

ственная      

техника: 

зерноубо- 

рочные 

комбайны: 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

 

   

навес с/х машин 

(общая совместная с 

супругой) 

1261,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

52,2 Россия 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

иное  недвижимое 

имущество 

дом-контора 

(общая совместная с 

супругой) 

179,4 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2259,0 Россия 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218А-1-

05,  КЗС 

1218А-1-05, 

 

   

иное  недвижимое 

имущество 

заправка 

(общая совместная с 

супругой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования 

(аренда с 2020 г. 

по 2062 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

КЗС 1218-29, 

NEW 

HOLLAND 

CR7.90, 

CLASS 

TUCANO 580, 

CLASS 

TUCANO 580, 
CLASS 

TUCANO 580; 

ТРАКТОРЫ: 

БЕЛАРУС 82 

1,  БЕЛАРУС 

82-1, МТЗ-82, 

ДТ-75, 

К-744 Р4,        

К-744Р4, 

К-701, К-701, 

К-701, МТЗ-

82, БЕЛАРУС 

80-1, 

БЕЛАРУС    

82-1-У1, 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного исполь-

зования 

(аренда с 2020 г. 

по 2062 г.) 

293889,0 Россия 

БЕЛАРУС      

82-1-У1, 

БЕЛАРУС    

80-1-У1,         

К-744Р4, 

ДТ-75МЛ,  

ДТ-75МЛ, ДТ 

 

         

-75, К744Р2, 

БЕЛАРУС    

80-1-У1,  

БЕЛАРУС    

82-1-У1,  

БЕЛАРУС 

1221 2,      
RSM 2375; 

 

ЭКСКАВА-

ТОР ЭО 2621, 

 

СНЕГОБОЛО-

ТОХОД ATV 

500YEF1; 

 

ПРИЦЕП 

ТРАКТОР-

НЫЙ 2 ПТС-4, 

ПРИЦЕП 

ТРАКТОР-

НЫЙ 2 ПТС-4; 

ПОГРУЗЧИК 

ФРОНТАЛЬ-

НЫЙ 

MANITOU 

MLT-X 735120 

LSU 

 

Супруга  0,00 

земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

2259,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

ФОЛЬКСВА-

ГЕН Polo 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

 

   

земельный участок 

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой постройки 

(индивидуальная) 

1492,0 Россия    
автомобили 

грузовые: ГАЗ 

САЗ-3507 

 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
52,2 Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
43,9 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество: 

склад минеральных 

удобрений 

(общая совместная с 

супругом) 

441,6 Россия      

   

склад минеральных 

удобрений 

(общая совместная с 

супругом) 

486,7 Россия      

   

навес с\х машин 

(общая совместная с 

супругом) 

1261,0 Россия      

   

дом-контора 

(общая совместная с 

супругом) 

179,4 Россия      

   

заправка 

(общая совместная с 

супругом) 

17,7 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок  0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

52,2 Россия   

      

земельный 

участок 

приусадебный 

 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2259,0 Россия   

Пшибиева 

Светлана  

Владимировна 

Директор 

Медицинского 

колледжа 

ФГБОУ ВО 

КБГУ им. 

Х.М. 

Бербекова 

1 456 807,64 

земельный участок 

садовый  

(индивидуальная) 

425,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ GLA 

200 

 

   
квартира 

(индивидуальная) 
66,7 Россия      

Супруг  583 428,00 
гараж 

(индивидуальная) 
21,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

85,2 Россия   

      

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

66,7 Россия   

Рахаев Анатолий 

Измаилович 

 

Ректор ФГБОУ 

ВО "Северо-

Кавказский 

государствен-

ный институт 

искусств" 

7 219 593,67 

земельный участок 

дачный 

(индивидуальная) 

1200,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

169,9 Россия 
автомобили 

легковые: 

ПЕЖО 308 СС 

 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
130,0 Россия 

гараж 

(безвозмездное 

бессрочное) 

37,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

баня 

(безвозмездное 

бессрочное) 

17,0 Россия   

      
жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

142,2 Россия   

Супруга  143 305,23 
квартира 

(индивидуальная) 
47,3 Чехия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

169,9 Россия   

Секреков 

Владимир 

Хусейнович 

Директор 

Фонда 

содействия и 

развития 

чистокровного 

коннозаводства 

в КБР 

180 590,90 

земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

5000,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

163,9 Россия 
автомобили 

легковые: 

Лада 212140 

 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
420,1 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

500,0 Россия   

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
163,9 Россия      

Супруга  15 174 239,18 

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

152763,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

420,1 Россия   

   

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

992386,0 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

5000,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

790095,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

163,9 Россия   

   

земельный участок для 

сельскохозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

64538,0 Россия      

   
здание нежилое 

(индивидуальная) 
295,4 Россия      

   
здание нежилое 

(индивидуальная) 
184,0 Россия      

   
зернохранилище  

(индивидуальная) 
468,3 Россия      

   
конюшня 

(индивидуальная) 
1163,5 Россия      

   
конюшня 

(индивидуальная) 
832,0 Россия      

   
котельная 

(индивидуальная) 
249,9 Россия      

   
котельная 

(индивидуальная) 
10,9 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
КПП 

(индивидуальная) 
20,3 Россия      

   
навес 

(индивидуальная) 
285,1 Россия      

   
навес-склад 

(индивидуальная) 
726,1 Россия      

   
овчарня с вольером 

(индивидуальная) 
1031,1 Россия      

   
птичник с вольерами 

(индивидуальная) 
218,5 Россия      

   
склад-сенохранилище  

(индивидуальная) 
1667,9 Россия      

   
склад-сенохранилище  

(индивидуальная) 
951,1 Россия      

   
теплица  

(индивидуальная) 
3378,8 Россия      

   
теплица  

(индивидуальная) 
3171,6 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

   
навес 

(индивидуальная) 
158,9 Россия      

Текушев Артур 

Александрович 

Председатель 

Комитета 

Парламента 

КБР по 

аграрным 

вопросам, 

природополь-

зованию, 

экологии и 

охране окру-

жающей 

среды 

1 294 635,29 

земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1759,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

Лада-Приора, 

Лада 212140 

 

   

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

450,0 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
194,7 Россия      

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
84,1 Россия      

Супруга  219 536,12    

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

1759,0 Россия 
 

 

 

 

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

194,7 Россия   

      

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

84,1 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Тлеужев 

Адальби 

Билелович 

Ген. директор 

АО "Терский 

завод 

алмазного 

инструмента" 

816 452,17 

земельный участок под 

индивидуальное жи-

лищное строительство 

(индивидуальная) 

2160,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

Мерседес 

БЕНЦ S500 

 

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
163,5 Россия      

   
Квартира 

(индивидуальная) 
147,8 Россия      

Супруга  1 202 288,51 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

750,0 
Россия 

 

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, общес-

твенного питания 

и бытового 

обслуживания 

(аренда 

по 2022 г.) 

5000,0 Россия   

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
53,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

163,5 Россия   

   
квартира 

(индивидуальная) 
132,0 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2160,0 Россия   

   
квартира 

(индивидуальная) 
267,9 Россия      

   

объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная) 

1189,0 Россия      

Токов  Руслан 

Мухарбиевич 

Председатель 

Комитета  
1 018 781,02 

земельный участок для 

размещения 

производственных 

2704,0 Россия    автомобили 

легковые: 
 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Парламента 

КБР по 

строительству, 

жилищно-

коммунально-

му хозяйству и 

топливно-

энергическому 

комплексу 

зданий 

(общая долевая, 1/3 

доли) 

ЛЕКСУС       

ЛС 460 

   

квартира 

(общая совместная с 

супругой) 

61,1 Россия      

   

иное  недвижимое 

имущество 

производственное 

помещение 

(общая долевая, 1/3) 

628,8 Россия      

Супруга  235 944,30 

квартира 

(общая совместная с 

супругом) 

61,1 Россия    
автомобили 

легковые: 

ВАЗ-2105 

 

   

нежилое помещение 

магазин 

(индивидуальная) 

103,9 Россия      

Туменов Хусеин 

Хасанович 

Тренер 

преподаватель 

МКОУ ДОД 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

257 707,00 

земельный участок 

под строительство 

торговой точки 

(индивидуальная) 

100,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

153,0 Россия 

автомобили 

легковые:      

ГАЗ 2752,     

ФОРД фокус 

 

   

нежилое здание магазин 

(индивидуальная) 

 

134,6 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 
(безвозмездное 

бессрочное) 

1700,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

      

земельный 

участок (аренда с 

2016 по 2025гг.) 

8442,0 Россия   

      

земельный 

участок (аренда с 

2015 по 2020гг.) 

5000,0 Россия   

Супруга  116 652,09    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

153,0 Россия   

      

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 
(безвозмездное 

бессрочное) 

1700,0 Россия   

Тхагалегов 

Тимур 

Лялюшевич 

 

Председатель 

правления 

КБРОО "Союз 

ветеранов 

Афганистана, 

локальных 

войн и 

военных 

конфликтов" 

 

1 942 040,52    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

82,9 Россия 

автомобили 

легковые: 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ ML 350 

 

Супруга  

40 000,00 квартира 

(индивидуальная) 
85,0 Россия    

  

Ребенок  

0,00 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

82,9 Россия 
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок 
 

0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

85,00 Россия   

Халишхова 

Марита 

Хажисмеловна  

Директор 

МКОУ 

"Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 1" 

с.п. Аргудан   

644 910,24 

   

земельный 

участок  

огородный 

(безвозмездное 

бессрочное)  

2712,0 Россия 

  

  

 
   

жилой дом  

(безвозмездное 

бессрочное) 

302,7 Россия  
  

Хасаитова Лиза 

Локмановна 

Заведующая 

отделением 

ГКУ "Комп-

лексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Эльбрусском 

районе КБР"   

763 713,94 

 

 
земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

400,0 Россия 
квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

66,2 Россия 

  

Хаупшев Арсен 

Хусенович 

Заместитель 

генерального 

директора  

ООО 

"Агрооптторг" 

347 503,20 

квартира 

(индивидуальная) 
49,9 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное)   

2000,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА    

Land Cruiser, 

Shevrolet Niva 

 

  

 

квартира 

(индивидуальная) 
76,3 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное)   

150,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруга   

228 000,00 
земельный участок 

 для ведения 

предпринимательской 

деятельности  

(индивидуальная)  

188,0 

 

Россия жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное)   

150,0 Россия 

  

  

 

квартира 

(индивидуальная)  
164,0 

 

Россия 
земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное)   

2000,0 Россия 

  

  

 квартира 

(индивидуальная) 
164,0 

 

Россия 
   

  

  

 нежилое здание  

магазин 

(индивидуальная) 

307,0 Россия    
  

Ребенок   

0,00 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное)   

150,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное)   

2000,0 Россия 

  

Ребенок   

0,00 
   

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное)   

150,0 Россия 
  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

2000,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(безвозмездное 

бессрочное)   

Хибиев Наур 

Хабалович 

Депутат 

Парламента 

КБР  

12 000 
квартира (общая 

совместная с 

супругой) 

54,2 Россия 
квартира 

(безвозмездное 

бессрочное)  

14,9 Россия  

автомобили 

легковые: 
ЛАДА 

ПРИОРА  

21713 

 

Супруга   

183 639,03 квартира (общая 

совместная с 

супругом) 

54,2 Россия    
  

Ребенок  0,00 

 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное)  

54,2 Россия  
  

Шогенов Беслан 

Хамидбиевич   

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель  

 

 

1 240 000,00 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)  

1000,0 Россия     

автомобили 

грузовые: 

МИЦУБИСИ 

FUSO, 

МИЦУБИСИ 

FUSO, 

МИЦУБИСИ 

FUSO,  

КАМАЗ 

53213, ГАЗ 

27840F    

 

  

 
земельный участок для 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная)  

1000,0 Россия     
  

  

 
земельный участок для 

промышленного 

строительства 

(индивидуальная)  

1492,0 Россия     
  

  

 
земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства  

(общая долевая,  

2907,0 Россия     
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

1/2 доли)  

  

 
земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства  

(общая долевая,  

1/2 доли)  

2100,0 Россия     

  

  

 
земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства 

(индивидуальная)  

1483,0 Россия     
  

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)  

1001,0 Россия     

  

  

 
земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства 

(индивидуальная)  

500,0 Россия     
  

  

 
земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)  

1000,0 Россия     

  

  

 
земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)  

1000,0 Россия     

  

  

 
земельный участок для 

объекта придорожного 

строительства 

(индивидуальная)  

495,0 Россия     
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 жилой дом 

(индивидуальная) 
9,1 Россия     

  

  

 квартира (общая 

совместная с 

супругой)  

70,7  Россия     
  

  

 навес, нежилое  

(индивидуальная) 
68,0 

 

Россия 
   

  

  

 навес, нежилое 

(индивидуальная) 
190,6 

 

Россия 
   

  

  

 навес, нежилое 

(индивидуальная) 
67,5  

 

Россия 
   

  

  

 здание сторожевое  

(индивидуальная) 
28,8  

 

Россия 
   

  

  

 
 

здание магазина  

(индивидуальная) 

 

23,4  

 

Россия 
   

  

Супруга  

112 278,00 
земельный участок 

приусадебный  

(индивидуальная) 

 

1000,0 Россия    
  

  

 квартира (общая 

совместная с 

супругом)  

70,7  Россия     
  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Ребенок   

0,00 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное)  

70,7   Россия  
  

Ребенок   

0,00 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное)  

70,7   Россия  
  

Ребенок   

0,00 
   

квартира  

(безвозмездное 

бессрочное)  

70,7   Россия  
  

Шхагапсоев 

Сафарбий 

Хасанбиевич 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

Парламента 

КБР по  аграр-

ной вопросам, 

природополь-

зованию,  

экологии и 

охране 

окружающей 

среды  

1 675 473,68 

земельный участок 

земли населенных 

пунктов 

(индивидуальная) 

1500,0 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

205,0 Россия 

  

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

831,0 Россия 

  

Супруга  

159 136,40 земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

831,0 Россия    

автомобили 

легковые: 

ШЕВРОЛЕ 

Нива,  Infiniti 

Qx70  

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

510,0 Россия    

  

  
 жилой дом 

(индивидуальная) 
205,0 Россия      

Эркенов  

Джамбулат  

Хусенович 

Генеральный 

директор ЗАО 

"ЭРПАК" 

24 312 138,48 земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

670,0  Россия     

иное  

транспортное 

средство: 

прицеп-дача 

KNAVS 420 

 

  

 
земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная) 

665,0  Россия     

  

   
жилой дом 

(индивидуальная) 
235,3  Россия      

   
квартира 

(индивидуальная) 
150,3 Россия      

  

 квартира 

(индивидуальная) 
73,0 

 

Греция 

 

 

   
  

Супруга  
748 957,69    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

235,3  Россия   

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

670,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход (руб.) 

за 2020 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

665,0 Россия 

  

 
* Данный раздел заполняется в случае, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенных депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному  периоду. 


