
№ 
п/п 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются, 

его супруги (супру-

га), несовершенно-

летних детей 

Должность 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользова-

нии 

Транспортные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой 
<1> 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках по-

лучения 

средств, за счет 

которых 

совершена 
<2> 

сделка (вид 

приобретен-

ного имущест-

ва, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собст-

венности 

площадь 

объекта 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

объекта 

вид 

объекта 

площадь 

объекта 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

1 Муртазалиев Али-

гаджи Алимагоме-

дович 

Нач.МРИ Гос-

техн.Гунибского и 

Чародинского рай-

она 

ДОМ ЧАСТНЫЙ 121 РД - - РД ВАЗ-2114 

ЛЕКСУС-RX 

337528 зарплата 

2 
Сугурбегова Аминат 

Мусаевна 

Медсестра  - - - - - - - - 319200 - 

3 

Муртазалиев Маго-

мед Алигаджиевич 

студент - - - - - - - - - - 

С В Е Д Е Н И Я   

о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей для размещения на официальных сайтах государственных  

органов Республики Дагестан за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Указом Главы Респуб-

лики Дагестан от 14 мая 

2014 г. № 113 (форма) 



 

2 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Республики Дагестан, за исключением депутата На-

родного Собрания Республики Дагестан, государственному гражданскому служащему Республики Дагестан, руководителю государственного учре-

ждения Республики Дагестан, его супруге (супругу) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительст-

во) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Республики Даге-

стан, за исключением депутата Народного Собрания Республики Дагестан, государственного гражданского служащего Республики Дагестан, руко-

водителя государственного учреждения Республики Дагестан, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


