
 
 

 
Сведения  

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и.о. главного бухгалтера ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный технический  университет», а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера ее супруга и несовершеннолетних детей за период  
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия и 

инициалы ли-
ца, чьи сведе-
ния размеща-

ются 

Долж-
ность 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транс-
порт-
ные 
сред-
ства 
(вид, 

марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретен-
ного имуще-
ства, источ-

ники) 

вид объ-
екта  

вид собственно-
сти  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

вид объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

Сидорюк О.В. И.о. 
главного 
бухгал-

тера 

Квартира 
 

Общая долевая 
собственность 1/5 

 

31,6 
 

Российская 
Федерация 

Квартира 
 

84.0 
 

Российская 
Федерация 

нет 2 900 283,00 нет 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

(ипотека в силу 
закона) 

49,9 Российская 
Федерация 

Супруг - Квартира 
 
 

Общая долевая 
собственность 1/5 

31.6 
 

Российская 
Федерация 

 

нет нет нет нет 1 652 362,85 нет 

Квартира 
 

Индивидуальная 
собственность 

84.0 
 

Российская 
Федерация 

Несовершенно-
летний ребенок 

Учащий-
ся 

Квартира Общая долевая 
собственность 1/5 

31,6 Российская 
Федерация 

Квартира 
 

84.0 
 

Российская 
Федерация 

нет нет нет 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, директора филиала ФГБОУ ВО «Да-
гестанский государственный технический университет» в г. Дербенте, а также о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей за период   
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.  

 
Фамилия и 

инициалы чьи 
сведения раз-

мещаются  

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности  

Объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в пользовании  

Транс-
портные 
средства 

(вид, мар-
ка) 

Деклариро-
ванный го-
довой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
полученных 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретен-
ного имуще-
ства, источ-

ник) 

вид объ-
екта  

вид 
соб-

ствен-
ности  

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

вид объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

Мейланов И.М. Директор филиала в 
г. Дербенте  

Квартира  ¼ доля  90,5 Российская 
Федерация  

нет нет нет Тойота 
Камри  

711 206,46 нет 

Супруга Оператор ЭВМ Квартира  ¼ доля  90,5 Российская 
Федерация  

нет нет нет нет  197 100,00 нет 

Несовершенно-
летний ребенок 

Студентка   Квартира  ¼ доля  90,5 Российская 
Федерация  

нет нет нет нет  нет  нет 

Несовершенно-
летний ребенок 

 Учащаяся  Квартира  ¼ доля  90,5 Российская 
Федерация  

нет нет нет нет  нет  нет 

 



 
 

  

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет» в г. Каспийске, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей за период  
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия и ини-
циалы лица, чьи 
сведения разме-

щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности 

Объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в пользовании 

Транс-
портные 
средства 

(вид, мар-
ка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об источ-
никах получения 

средств, за счет ко-
торых совершена 

сделка (вид приоб-
ретенного имуще-
ства, источники) 

вид 
объекта  

вид соб-
ственности  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

вид 
объек-

та  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна распо-
ложения  

Гасанов М.К. Директор 
филиала 

Земель-
ный 

участок 

Собствен-
ность 

450.0 Российская 
Федерация 

 

Дом 174.1 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Хенде Сан-
та Фе клас-

сик 

1 172 824,32 нет 
 

Жилой 
дом 

Долевая 1/4 84 

Супруга Техник тех-
нической 
службы 

Миноборо-
ны 

Жилой 
дом 

Долевая 1/4 84 Российская 
Федерация 

Дом 174.1 Российская 
Федерация 

нет 62 976,19 нет 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

Учащийся Жилой 
дом 

Долевая 1/4 84 Российская 
Федерация 

Дом 174.1 Российская 
Федерация 

нет нет нет 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

Учащийся Жилой 
дом 

Долевая 1/4 84 Российская 
Федерация 

Дом 174.1 Российская 
Федерация 

нет нет нет 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала ФГБОУ ВО «Да-

гестанский государственный технический университет» в г. Кизляре, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей за период   

с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.  
 

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размешаются 

Должность Объекты недвижимости, находящие-
ся в собственности 

Объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход 
(руб) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых со-
вершена сделка 

(вид приобретен-
ного имущества, 

источник) 

вид 
объ-
екта  

вид соб-
ственно-

сти  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложе-
ния  

вид объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

Казумов Р. Ш. И.о директора 
филиала 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

150 Российская 
федерация 

Автомобиль 
Тойота Камри 

639 778,73 нет 

Супруга Дагестанстат, 
ведущий специа-

лист-эксперт 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

150 Российская 
федерация 

нет 353 431,21 нет 

Несовершенно-
летний ребенок 

Учащийся нет нет нет нет Жилой 
дом 

150 Российская 
федерация 

нет нет нет 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора фили-

ала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» в г. Каспийске, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей за период  

с 01 января 2020 г. по 31декабря 2020 г. 
 

Фамилия и 
инициалы ли-
ца, чьи сведе-
ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых со-
вершена сделка 

(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

вид 
объекта  

вид соб-
ствен-
ности  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

вид 
объек-

та  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

Адеев З.И 
Заместитель 
директора 
филиала 

нет нет нет нет Жилой 
дом 76,0 Российская 

Федерация 

Автомобиль 
ВАЗ Лада 

111730 
399 000,48 нет 

Супруга Пенсионерка нет нет нет нет Жилой 
дом 76.0 Российская 

Федерация нет 16 900,53 нет 

 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главного бух-
галтера ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга и несовершеннолетних детей за период  
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия и 

инициалы ли-
ца, чьи сведе-
ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об источни-
ках получения 

средств, за счет кото-
рых совершена сделка 
(вид приобретенного 
имущества, источни-

ки) 

вид 
объекта  

вид соб-
ственно-

сти  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

вид 
объек-

та  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

Рашидова А. Р. Заместитель 
главного 

бухгалтера 

Квартира Индиви-
дуальная  
собствен-

ность 

63,5 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 581 321,32 нет 

 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главного бухгалтера 
ФГБОУ ВО  «Дагестанский государственный технический университет», а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ее супруга и несовершеннолетних детей за период 
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия и 

инициалы ли-
ца, чьи сведе-
ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности 

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании 

Транс-
порт-
ные 
сред-
ства 
(вид, 

марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых со-
вершена сделка 

(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

вид объек-
та  

вид соб-
ственности  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

вид объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна распо-
ложения  

Фезлиева Г.З. Заместитель 
главного 

бухгалтера 

Квартира Индивиду-
альная соб-
ственность 

76,4 Российская 
Федерация 

 
нет нет нет нет 809 872,07 нет Квартира Индивиду-

альная соб-
ственность 

48,85 Российская 
Федерация 

Супруг Пенсионер Земельный 
участок 

Индивиду-
альная соб-
ственность 

450 
 

Российская 
Федерация 

Квартира 82,5 Российская 
Федерация нет 226 979,08 нет 

Земельный 
участок 

Индивиду-
альная соб-
ственность 

 

1025 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

Индивиду-
альная соб-
ственность 

600 Федерация 
Российская 

 
 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и.о. проректора по 
административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей за период  

с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размешаютс
я 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспо
ртные 

средств
а (вид, 
марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источник) 

вид 
объекта  

вид 
собственности  

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния  

вид 
объек

та  

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения  

Меджидов М.Г. И.о. проректора 
по 

административн
о-хозяйственной 

деятельности 

Квартира Индивидуальная 
Собственность 

117,1 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 1 279 007,29 нет 

Супруга Зав. библиотекой 
в средней школе 

Квартира 
 

Индивидуальная 
Собственность 

85,1 
 

Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 381 978 нет 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
Собственность 

480 Российская 
Федерация 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и.о. проректора по воспитатель-
ной и социальной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга и несовершеннолетних детей  за период  

с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного учре-
ждения 

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транс-
портные 
средства  

(вид, мар-
ка) 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-

шена сделка 
(вид приоб-
ретенного 

имущества, 
источники) 

вид объ-
екта  

вид соб-
ственности  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

вид 
объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

Рагимова Т.А. 
 

И.о. проректора  
по воспитательной 

и социальной 
работе 

 

Квартира 
 

Долевая соб-
ственность 

1/6 

48,6 Российская  
Федерация 

нет нет нет KIA RIO 3 1 576 982,57 
 

Транспорт-
ное средство, 
накопления 
за предыду-

щие годы 
Супруг Гл. конструктор 

ООО «Дагмин-
здравпроект» 

Квартира 
 

Долевая соб-
ственность 

1/6 

48,6 Российская  
Федерация 

нет нет нет ВАЗ 217030 
Лада Приора 

417 997,48 нет 

 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и.о. проректора по научной и инновацион-
ной деятельности ФГБОУ ВО  «Дагестанский государственный технический университет»,  а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей за период   
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия и 

инициалы ли-
ца, чьи сведе-
ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности 

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании 

Транс-
порт-
ные 
сред-
ства 
(вид, 

марка) 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых со-
вершена сделка 

(вид приобретен-
ного имущества, 

источники) 

вид объек-
та  

вид соб-
ственности  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна рас-
положения  

вид объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна распо-
ложения  

Ирзаев Г.Х. И.о. прорек-
тора по науч-
ной и инно-
вационной 

деятельности 

Земельный 
участок 

 

Индивиду-
альная соб-
ственность  

1000 
 
 

Российская  
Федерация  

Земель-
ный уча-

сток  

700 
 
 

Российская 
Федерация  

нет 1 702 054,45 нет Жилой 
дом 

130 Российская 
Федерация 

Супруга Пенсионер нет нет нет нет Земель-
ный уча-

сток 

700 
 

Российская 
Федерация  

нет 149 172,75 нет Жилой 
дом 

130 Российская 
Федерация 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и .о. проректора по учебной ра-
боте ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период  
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия и инициа-
лы лица, чьи сведе-
ния размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании 

Транс-
портные 
средства  

(вид, 
марка) 

Деклариро-
ванный го-
довой доход 

(руб.) 

Сведения об источни-
ках получения 

средств, за счет кото-
рых совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, источник) 

вид 
объекта  

вид собственно-
сти  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

вид объ-
екта  

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения  

Баламирзоев Н.Л. И.о. проректо-
ра по учебной 

работе 

Квартира 
 
 
 

Индивидуальная  93,6 
 
 
 

Российская  
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

Автомо-
биль 

Лексус 
GX470 

 
1 322 173,35  

 
нет 

Супруга 
 

Домохозяйка      нет 
 

нет нет Российская  
Федерация 

 
 

 
Квартира 

 
93,6 

 
Российская  
Федерация 

Автомо-
биль 

Хенде 
Солярис 

 
нет 

 

 
нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Учащийся нет 
 

нет нет Российская  
Федерация 

Квартира 93,6  
Российская  
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Учащийся нет 
 

нет нет Российская  
Федерация 

Квартира 93,6  
Российская  
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
 

 


	Сведения о доходах и расходах глав. бухгалтера  за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах директора филиала в г. Дербенте за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах директора филиала в г. Каспийсе за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах директора филиала в г. Кизляре за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах зам директора филиала в г. Каспийсе за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах зам. глав. 1 бухгалтера  за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах зам. глав. 2 бухгалтера  за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах проректора по АХД  за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах проректора по ВиСР  за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах проректора по НиИД  за 2020 г.pdf
	Сведения о доходах и расходах проректора по УР  за 2020 г.pdf

