
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) 
____________ и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года____________

як
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(рублей)

як

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

вид
объектов

недвижимостияк

площадь 
(кв. м)

Як

страна
расположения

транспортные 
средства (с 
указанием 
^вида и 
марки)

вид
объектов

недвижимостияк

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

як

Балагов Нурмухамед 457813,89 не имею - - легковая. 3 комнатная 55,9 Россия
Вячеславович, MAZDA 6 квартира
начальник отдела 1 комнатная *
связи, транспортной квартира 29,4 Россия
безопасности и
защиты информации
Е оскомтранса КБР

Супруга 318976,00 не имеет - - - 3 комнатная 55,9 Россия
квартира

1 комнатная 29,4
V квартира Россия

Несовершеннолетний 115,20 _ - - - 1 комнатная 29,4 Россия
ребенок (сын) квартира

Несовершеннолетний - - - - - 1 комнатная 29,4 Россия
ребенок (дочь) квартира

Несовершеннолетний - - - - - 1 комнатная 29,4 Россия
ребенок (дочь) квартира

г  s- J  v  БалаговН.В.
(подпись, дата) 0 2 . 0 4 . 20\8
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недвижимости указанием недвижимости
вида и 
марки) •

Артабаев Рустам 
Русланович -

302 940,80 - - - - Жилой дом 180 Россия

ведущий специалист 
отдела
автомобильных, Земельный 2000 Россия
воздушных и 
железнодорожных 
перевозок 
Г оскомтранса КБР

участок

Супруга 349 277,46 Легковой 
автомобиль 
Лада 219010

Квартира 67 Россия

Несовершеннолетние 
дети (без указания 
Ф.И.О.)

1 ) 10, 1ись, дата)
Артабаев Р.Р.
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Пшигусова Аида 
Аркадиевна

232717,14 квартира, 
долевая (!4)

72,9 Россия - - " -

уС, (^1 ,, / ^ Пшигусова А. А.
(подпись, дата)
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Тамазов Мурат 296 442,90 - - - Легковой Жилой дом 51,7 Россия
Азреталиевич - автомобиль
ведущий специалист Ford Focus
отдела
автомобильных, Земельный 680 Россия
воздушных и участок
железнодорожных
перевозок
Госкомтранса КБР

Супруга 14 717,62 Квартира 43,9 Россия - Жилой дом 51,7 Россия

Гараж 38,4 Россия

Земельный 25 Россия Земельный 680 Россия
участок участок

Несовершеннолетние - - - - - Жилой дом 51,7 Россия
дети (дочь)

Земельный 680 Россия
участок



' Тамазов М.А.



- - Жилой дом 51,7 Россия

Земельный
участок

680 Россия


