
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года  по 31 декабря 2019 года 
 

Отдел государственной службы, кадров и антикоррупционной работы 
 

 Декларированный 
 годовой доход  
   (рублей)     

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

  Перечень объектов недвижимого   
    имущества, находящегося в     
           пользовании            

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 
указанием 

вида и 
марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Плотникова 
Наталья 
Дмитриевна –
начальник отдела 
государственной 
службы, кадров и 
антикоррупционной 
работы Минтранса  КБР        

910 673-70 3-х комнатная 
квартира 

67,3 Россия Автомобиль 
легковой 

Volkswagen 
Polo 

 

Не имею - Россия 

Шагирова Оксана 
Мухамедовна-
консультант отдела 
государственной 
службы, кадров и 
антикоррупционной 
работы 

304 002,03 - - - - Квартира 
 

52,4 Россия 
 
 

Сын  0,00 - - - - Квартира 52,4 Россия 
 

Россия 

 



 
Хацукова Лариса 
Беталовна – ведущий 
специалист отдела 
государственной 
службы, кадров и 
антикоррупционной 
работы  

 
93 369,03 

 
квартира 

 
49,2 

 
РФ 

 
- 

   

супруг 483 124,49        квартира   49,2       РФ 

         квартира   30,0       РФ 

дочь - - - - - квартира 49,2  РФ 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Тлеужев Сосланбек 
Русланович – 
начальник отдела  
бухгалтерского учета и 
отчетности   

783 064,67  Квартира 
(долевая ¼) 

 
 

40,5 
 
 

 
      

Россия 
 
 

 
        

- - - - 

Супруга  
 

250 000  Квартира 
(долевая ¼) 

40,5 
 

Россия 
 

- - - - 



 
 

 
 

 

 
 

 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын)     
 
  

250 000  Квартира 
(долевая ¼) 

 
 

40,5 
 
 
 

 

Россия 
 
 
 

 

- - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)     
  

250 000 Квартира 
(долевая ¼) 

 
 

40,5 
 
 
 

 

Россия 
 
 
 

        

- - - - 

Афашагова Ася 
Хадисовна 
Консультант 
Отдела бухгалтерского 
учета и отчетности  

345 420,75 
 

Квартира 98,1 

Россия 

Легковой 
автомобиль 

ХУНДАЙ Solaris 

Квартира 64,5 Россия  

Супруг  
 

360 818,00 
 

- - - ЛАДА Веста 
GFLS30 

Жилой дом 300,00 Россия 

Земельный 
участок 

4000,0 Россия 

Несовершеннолетние 
дети 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 



Отдел государственных закупок 

 Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Биттирова Зульфия 
Маликовна, 
консультант отдела 
государственных 
закупок 

199 358,05     квартира 58,3 РФ 

Супруг 36 014,95    Грузовой 

автомобиль  

ГАЗ - 66 

земельный 

участок 

600,0 РФ 

Трактор МТЗ-80 жилой дом 98,0 РФ 

земельный 

участок 

650,0 РФ 

Несовершеннолетние 
дети 

        

сын 
 

 
0,0 

    квартира 58,3 РФ 

сын 0,0     квартира 58,3 РФ 

 
дочь 

0,0     квартира 58,3 РФ 



Отдел экономики и реализации целевых программ 

Гулиева Жанетта 
Магомедовна, главный 
специалист-эксперт 
отдела экономики и 
реализации целевых 
программ 

282 947,10 - - - - - - - 

Супруг 159 936,00 Квартира 
 

Земельный 
участок 

21,7 

1042,0 

Россия 

Россия 

- 

- 

- - - 

Несовершеннолетние 
дети: 
Сын 
Дочь 
Дочь 
Сын 

        

Чемазокова Фатима 
Юрьевна, консультант 
отдела экономики и 
реализации целевых 
программ 

365 020,03 - - - - квартира 48,0 Россия 

Супруг 0,0 - - - - квартира 48,0 Россия 

 

 

 

 

 



Отдел автомобильного транспорта 

 Декларированный 
 годовой доход  
   (рублей)     

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

  Перечень объектов недвижимого   
    имущества, находящегося в     
           пользовании            

    вид      
  объектов   
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

   страна    
расположения 

транспортные 
средства (с  
 указанием   
   вида и    
   марки)    

    вид      
  объектов   
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

   страна    
расположения 

Балагов Нурмухамед 
Вячеславович, 
начальник отдела 
автомобильного 
транспорта 

629267,68 земельный участок 
 
3 комнатная 
квартира 
 
1 комнатная 
квартира (1/5) 

3799,0 
 
 
55,9 
 
 
29,4 

Россия  
 
 
Россия 
 
 
Россия 

легковая, Toyota 
Camry  
  
  
  
  
   

Жилой дом  
 
Земельный 
участок 
 
Жилой дом 

86,7 
 
368,0 
 
 
105,0 

Россия  
 
Россия 
 
 
Россия 

Супруга  
  

490568.94 3 комнатная 
квартира 
  
1 комнатная 
квартира (1/5) 

55,9 
 
 
29,4 

Россия 
 
 
Россия 

 Жилой дом  
 
Земельный 
участок 
 
 

86,7 
 
368,0 
 
 
 

Россия  
 
Россия 
 
 
 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын)     
  

115,03 1 комнатная 
квартира (1/5) 

29,4 Россия - Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

86,7 
 
368,0 
 

Россия  
 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)     
  

- 1 комнатная 
квартира (1/5) 

29,4 Россия - Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

86,7 
 
368,0 
 

Россия  
 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)     

- 1 комнатная 
квартира (1/5) 

29,4 Россия - Жилой дом  
 

86,7 
 

Россия  
 



  Земельный 
участок 

368,0 
 

Россия 

Артабаев Рустам 
Русланович – 
консультант отдела 
автомобильного 
транспорта 

349498,33 Квартира 66,5 Россия - Жилой дом  180 Россия 

Земельный 

участок 

2000 Россия 

Супруга  382312,62 Квартира 66,5 Россия Легковой 
автомобиль Лада 

219010 

Квартира 67 Россия 

Пшигусова Аида 
Аркадиевна, ведущий 
специалист отдела 
автомобильного 
транспорта  

301 877,78  квартира 72,9 Россия - - - - 

 

Отдел воздушного и железнодорожного транспорта 

 Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 
указанием 

вида и 
марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Тамазов Мурат 
Азреталиевич, начльник 
отдела воздушного и жд 
транспорта  

1055431,57 - - - Легковые 
автомобили: Киа 

Рио; 
Форд Мондэо; 
ВАЗ «Веста». 

Земельный 
участок, 

дом 
 

680,0 
 

51,7 

Россия 
 

Россия 



Супруга 139525,84 квартира 
 

гараж 

43,9 
 

38,4 

Россия 
 

Россия 

- Земельный 
участок, 

дом 

680,0 
 

51,7 

Россия 
 

Россия 

Дочь - - - - - Земельный 
участок, 

дом 

680,0 
 

51,7 

Россия 
 

Россия 

Дочь - - - - - Земельный 
участок, 

дом 

680,0 
 

51,7 

Россия 
 

Россия 

Сын  - - - - - Земельный 
участок, 

дом 

680,0 
 

51,7 

Россия 
 

Россия 

 

Отдел правового обеспечения 

 Декларированный 
 годовой доход  
   (рублей)     

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

  Перечень объектов недвижимого   
    имущества, находящегося в     
           пользовании            

    вид      
  объектов   
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

   страна    
расположения 

транспортные 
средства (с  
 указанием   
   вида и    
   марки)    

    вид      
  объектов   
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

   страна    
расположения 

 
Хацукова Лена 
Баталовна – начальник 
отдела правового 
обеспечения  

 
467 859,90 

Земельный 
участок 

555,0 РФ -    

  квартира 48,7 РФ -    

дочь - - - - - квартира 48,7 РФ 

 



Отдел контроля и транспортной безопасности 

 Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Маюра Александр 
Владимирович, 
консультант отдела 
контроля и 
транспортной 
безопасности 

746350,14 индивидуальная 62,2 Россия     

Амшоков Руслан 
Ахмедович, ведущий 
специалист отдела 
контроля и 
транспортной 
безопасности 

356673,91 индивидуальная 49,0 Россия ГАЗ-31105    

 

 

 

 



Сектор по защите государственной тайны, мобилизационной работе, ГО и ЧС 

 Декларированный 
 годовой доход  
   (рублей)     

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

  Перечень объектов недвижимого   
    имущества, находящегося в     
           пользовании            

    вид      
  объектов   
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

   страна    
расположения 

транспортные 
средства (с  
 указанием   
   вида и    
   марки)    

    вид      
  объектов   
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

   страна    
расположения 

Кайцуков  
Альберт  
Огидович, 
Заведующий сектором 
по защите 
государственной тайны, 
мобилизационной 
работе, ГО и ЧС  

678186,46 Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
обще долевая 
1/5 доли  
жилой дом 
служебные 
строения  обще 
долевая 1/5 

1212  
 
 
 
 
 
 
141,7 

Россия      

Супруга 
 

253152,00 Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
обще долевая 
1/5 доли  
жилой дом 
Однокомнатная 
квартира 

1212  
 
 
 
 
 
 
141,7 
32,7 

Россия      

сын 0 Земельный 
участок под 
индивидуальное 

1212  
 
 

Россия      



жилищное 
строительство, 
обще долевая 
1/5 доли  
жилой дом 
служебные 
строения  обще 
долевая 1/5 
Однокомнатная 
квартира 

 
 
 
 
141,7 
 
 
 
32,7 

Дочь  
 

0 Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
обще долевая 
1/5 доли  
жилой дом 
служебные 
строения  обще 
долевая 1/5 
Однокомнатная 
квартира 

1212  
 
 
 
 
 
 
141,7 
 
 
 
32,7 

Россия      

         

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 



 

Отдел дорожной политики 

 Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Бежанов Хасан 
Борисович, начальник 
отдела дорожной 
политики 

569940,59 - - Российская 
Федерация 

- Квартира 90 Российская 
Федерация 

супруга 0,00 - - Российская 
Федерация 

- Квартира 57,4 Российская 
Федерация 

дочь 0,00 - - Российская 
Федерация 

- Квартира 57,4 Российская 
Федерация 

сын 0,00 - - Российская 
Федерация 

- Квартира 57,4 Российская 
Федерация 

 

Отдел контроля качества 

 Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 



вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Нотов Тимур 
Аликович, начальник 
отдела контроля 
качества 

496242 -        -           -  - квартира 48 Россия 

дочь - -       -             - - квартира 48 Россия 

сын - -         -              - - квартира 48 Россия 

 


