
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих аппарата Конституционного Суда 

Республики Дагестан и членов их семей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
№№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, его 

супруги 

(супруга), несовершен 

нолетних детей 

 

должность объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

 

 

транспорт 

ные средства 

(вид, марка) 

декларирован

ный годовой 

<1>доход 

(руб.) 

сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена <2> 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

   вид объекта вид собст 

венности 

площадь 

объекта 

(кв.м) 

страна 

расположе 

ния объекта 

вид 

объекта 

площадь 

объекта  

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

объекта 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Магомедов А. Д. 
 

руководитель 
аппарата  

    жилой 
дом  

248,0  Россия  1719588,03 - 

2  Супруга      жилой 
дом 

248,0  Россия  935774,96 - 

3 Абдуразакова А.Я. начальник 
отдела  

квартира индивидуаль
ная 

46,8 Россия     1053575,51 - 

4 Несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира индивидуаль
ная 

50,6 Россия      - 

5 Несовершеннолетний 
ребенок 

          - 

6 Умалатов У. М. начальник 

отдела 

       легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2110 

943665,81 - 

7  Супруга          831547,89 - 

8 Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая, 1/3 62,5      - - 

9 Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая, 1/3 62,5      - - 
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10 Несовершеннолетний 

ребенок 

         - - 

11 Шарапудинов Д.Г. помощник 

Председателя 

        934013,13 - 

12 Супруга -         105339,48 - 

13 Несовершеннолетний 

ребенок 

          - 

14 Несовершеннолетний 

ребенок 

          - 

15 Несовершеннолетний 

ребенок 

          - 

 


