
1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ректора  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 

федерального 
государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

Минцаев Магомед 

Шавалович 

Земель- 

ный участок. 

Под индиви-
дуальное 

жилищное 

строительств

о 

индивидульная 600,0 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

1000,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 3 387 717,23 

Земли 

населенных 
пунктов- для 

ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства  

индивидульная 2338,0 Российская 

Федерация 

     

Жилой дом  индивидульная 46,2 Российская 

Федерация 

     

 Квартира  индивидульная 42,5 Российская 

Федерация 

     

Квартира индивидульная 57,4 Российская      
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Федерация 

Супруга Земельный 

участок для 
ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

индивидульная 2500,0 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1000,0 Российская 

Федерация 

Мерседес 

Бенц GLS 
400 

6 737 007,13 

Квартира  индивидульная 103,2 Российская 

Федерация 

Жилой дом  46,2 Российская 

Федерация 

  

Складское 

помещение 

индивидульная  277,8 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Земли 
населенных 

пунктов-для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства  

2338,0 Российская 

Федерация 

  

    Квартира  42,5 Российская 

Федерация 

  

    Квартира  57,4 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок1 

Не имеет     Жилой дом 46,2 Российская 

Федерация 

 00,0 

     Земельный 

участок. Земли 

населенных 
пунктов-для 

ведения личного 

подсобного 

2338,0 Российская 

Федерация 

  

                                                             
1 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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хозяйства 

    Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

  

    Квартира 57,4 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок2 

Не имеет    Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

 00,0 

    Квартира 57,4 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок3 

Не имеет    Жилой дом 46,2 Российская 

Федерация 

 00,0 

    Земельный 

участок. Земли 
населенных 

пунктов-для 

ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

2338,0 Российская 

Федерация 

  

    Квартира 42,5 Российская 
Федерация 

  

     Квартира 57,4 Российская 
Федерация 

  

Несовершеннолетн
ий ребенок4 

Не имеет    Жилой дом 46,2 Российская 
Федерация 

 00,0 

                                                             
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
3 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
4 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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    Земельный 
участок. Земли 

населенных 

пунктов-для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства 

2338,0 Российская 
Федерация 

  

    Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

  

    Квартира 57,4 Российская 

Федерация 

  

 

 
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

проректора по общим вопросам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

Заурбеков 

Шарпутди 

Шамсутдинович 

Земель- 

ный участок. 

для 
размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

индивидуальная 600,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом  0,0 Российская 

Федерация 

Не имеет  6 231 753,01 
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застройки 

Квартира  индивидуальная 90,7 Российская 

Федерация 

     

Супруга Земельный 

участок: для 
размещения 

домой 

индивидуаль

ной жилой 
застройки 

индивидуальная 1113,0 Российская 

Федерация 

Не имеет   BMW 

X4xDrive 30i, 
2018 

334 585,29 

Квартира  индивидуальная 54,0 Российская 
Федерация 

     

Несовершеннолетн
ий ребенок5 

Не имеет     Жилой дом  200,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 00,0 

 
 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

проректора по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  

Декларирован-

ный годовой 

                                                             
5 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

(вид, марка) доход  
(руб.) 

Гайрабеков 

Ибрагим 

Гиланиевич 

Не имеет    Жилой дом  90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет  3 024 334,89 

Супруга Квартира  индивидуальная 58,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок6 

Не имеет     Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 90,0 Российская 
Федерация 

  

Несовершеннолетн
ий ребенок7  

Не имеет    Квартира 58,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок8  
Не имеет     Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок9  
Не имеет     Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

                                                             
6 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
7 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
8 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
9 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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     Жилой дом 90,0 Российская 
Федерация 

  

Несовершеннолетн
ий ребенок10  

Не имеет    Квартира 58,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 90,0 Российская 
Федерация 

  

 
 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

проректора по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени
я 

Муртазаев Сайд-
Альви Юсупович 

Земель- 
ный участок. 

Под индиви-

дуальное 
жилищное 

строительств

о 

индивидуальная 900,0 Российская 
Федерация 

Квартира  48,0 Российская 
Федерация 

ГАЗ 3102, 
2005  

8 102 462,42 

Земельный индивидуальная 3564,0 Российская      

                                                             
10 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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участок: 
Дачный  

Федерация 

Жилой дом индивидуальная 249,8 Российская 
Федерация 

 

 

     

Супруга Земельный 

участок: 

Под 
индивидуаль

ное 

жилищное 
строительств

о 

индивидуальная 380,0 Российская 

Федерация 

Не имеет   ТОЙОТА 

TOYOTA 

COROLLA- 
2015 

00,0 

Земельный 

участок: 

Дачный  

индивидуальная 2650,0 Российская 

Федерация 

     

Жилой дом  индивидуальная 90,0 Российская 

Федерация  

     

 Квартира  индивидуальная 87,4 Российская 

Федерация 

     

Несовершеннолетн

ий ребенок11 

Не имеет     Квартира  90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

 

                                                             
11 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

проректора по воспитательной и социальной работе  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

Салгириев Рустам 

Русланович 

Земель- 

ный участок. 
находящийся 

в составе 

дачных, 

садоводчески
х и 

огородническ

их 
объединений 

индивидуальная 600,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом 182,0 Российская 

Федерация 

ФОРД 

Эксплорер, 
1995  

2 740 544,56 

Супруга Земельный 
участок: 

приусадебны

й 

Общая долевая 
(1/4) 

3434,0 Российская 
Федерация 

Квартира  66,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 37 589,0 

Жилой дом  Общая долевая 

(1/4) 

252,0 Российская 

Федерация 

     

Несовершеннолетн Земельный Общая долевая 3434,0 Российская Квартира   66,0 Российская Не имеет 00,0 
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ий ребенок12 участок: 
приусадебны

й  

(1/4) Федерация Федерация 

Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

252,0 Российская 

Федерация 

     

Несовершеннолетн
ий ребенок13 

Земельный 
участок: 

приусадебны

й 

Общая долевая 
(1/4) 

3434,0 Российская 
Федерация 

Квартира 66,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 00,0 

Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

252,0 Российская 

Федерация 

     

Несовершеннолетн
ий ребенок14  
 

Земельный 
участок: 

приусадебны

й 

Общая долевая 
(1/4) 

3434,0 Российская 
Федерация 

Квартира 66,0 Российская 
Федерация 

Не имеет  00,0 

Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

252,0 Российская 

Федерация 

     

 

 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

проректора по научной работе и инновациям  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  
 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

                                                             
12 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
13 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
14 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

Пашаев Магомед 

Ярагиевич 

Земель- 

ный участок. 

Под индиви-
дуальное 

жилищное 

строительств
о 

индивидуальная 600,0 Российская 

Федерация 

Не имеет   HYUNDAI 

SOLARIS 

G4FC 
GW473472  

1 475 837,30 

Жилой дом индивидуальная 45,1 Российская 
Федерация 

     

Жилой дом 
 

 

индивидуальная 50,4 Российская 
Федерация 

     

Супруга Квартира индивидуальная 54,4 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

600,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 677 502,38 

    Жилой дом  45,1 Российская 

Федерация 

  

    Жилой дом 50,4 Российская 

Федерация 
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Несовершеннолетн
ий ребенок15 

Не имеет     Земельный 
участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

600,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 45,1 Российская 

Федерация 

  

    Жилой дом  50,4 Российская 

Федерация 

  

 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника управления финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) 
 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  
 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени
я 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени
я 

Магомадов Ваха 
Алиевич 

Земельный 
участок. Под 

индиви-

дуальное 
жилищное 

строительств

индивидуальная 860,0 Российская 
Федерация 

   ТОЙОТА 
Camri, 2013  

2 462 069,80 

                                                             
15 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
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о 

    Жилой дом 130,4 Российская 

Федерация 

  

Квартира   индивидуальная 68,6 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Супруга Земельный 
участок. Под 

индиви-

дуальное 
жилищное 

строительств

о 

индивидуальная 1000,0 Российская 
Федерация 

Жилой дом  130,4 Российская 
Федерация 

Не имеет 706 516,48 

 

 
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя главного бухгалтера  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 
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Джамбулатова 
Зулпа 

Бекбулатовна 

Не имеет    Квартира 61,9 Российская 
Федерация 

Не имеет 818 767,79 

 

 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя главного бухгалтера 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  
 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

Магомедов Тимур 

Эейсаевич 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 
индивидуаль

ной жилой 

застройки. 

индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация 

Не имеет   ХУНДАЙ 

Avante, 2012 

942 131,15 

Квартира  Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

     

Супруга Земельный 
участок. Для 

индивидуальная 1000,0 Российская 
Федерация 

Не имеет    Не имеет 323 377, 83 
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размещения 
домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки. 

Квартира  Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

     

Несовершеннолетн

ий ребенок16 

Квартира Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет   Не имеет 186 436,81 

Несовершеннолетн

ий ребенок17 

Квартира Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет   Не имеет 00,0 

Несовершеннолетн
ий ребенок18 

Квартира Общая долевая 
(1/5) 

46,5 Российская 
Федерация 

Не имеет   Не имеет 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок19 

Не имеет    Квартира 46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

 

 

                                                             
16 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
17 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
18 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
19 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 


