
Приложение 

к требованиям к размещению 

и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных 

на основании федеральных законов, 

утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 7 октября 2013 г. N 530н 

 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

 

N п/п Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

<2> (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

вид объекта площадь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

1. Исмаилова Мери 

Джамидиновна 

И.О.Гл 

врача 

  1472,5     847693,65 - 
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Ул.Советская 

 Исмаилов 

Эльман 

Мустафаевич 

- Дом 217 кв 

м 

собственное 1000 Кампал, 

1000 Кал 

   ГАЗ 3129 180172 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

- - 

 

       - 

2. Велибекова 

Фарида 

Алибековна 

Зам 

гл.врача по 

орг.метод 

работе 

 Дом 230 кв 

м 

      608429,00 - 

 Шахмарданов 

Амахан 

Ризаханович 

Врач 

бактериол

ог 

Дом 130 кв 

м 

 1000 Гамзат Ахмедова  

1000 С.Стальского 

   ВАЗ 2112 295555,00 - 

 Несовершеннолет

ний ребенок 

-          

 

3 

Гамзаева Ранела 

Мильхажовна 

Зам 

гл.врача по 

ЭВ 

      Хонда 

акцент 

644280,00 - 

 Гаджимурадов 

Узаир 

Казибекович 

         - 

 Гаджимурадов 

Абдурахман 

Узаирович 

 

Гаджимурадова 

Саида Узаировна  

- 

 

 

 

 

- 

       - - 

4 Гашумова 

Жавахир 

Сардаровна 

Главный  

бухгалтер 

Квартира 

81,5 кв,м 

собственное -     644280,00 - 

 Гашумов 

Абдурагим 

Рамазанович  

- Дом 230 

кв.м 

собственное 3000 Кухмазова     Тайота -

корола  

 

166500,00 - 



Хайлендр  

 Несовершеннолет

ний ребенок 

 -         

 

-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, 

служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) 

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 Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

 


