
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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

индивидуальная 600,0 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1000,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 6 243 180,64 

Земли 

населенных 

пунктов- для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

индивидуальная 2338,0 Российская 

Федерация 

     

Жилой дом  индивидуальная 46,2 Российская 

Федерация 

Не имеет     

 Квартира  индивидуальная 42,5 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Квартира индивидуальная 57,4 Российская      
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Федерация 

 Квартира индивидуальная 160.5 Российская 

Федерация 

     

Супруга Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

индивидуальная 2500,0 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1000,0 Российская 

Федерация 

Мерседес 

Бенц GLS 

400 

2 019 853,92 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 786,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация 

     

Жилой дом индивидуальная 319,1 Российская 

Федерация 

Жилой дом  46,2 Российская 

Федерация 

  

Складское 

помещение 

индивидуальная  277,8 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Земли 

населенных 

пунктов-для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства  

2338,0 Российская 

Федерация 
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    Квартира  160,5 Российская 

Федерация 

  

    Квартира  42,5 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет     Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

 00,0 

    Квартира 160,5 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Квартира 160,5 Российская 

Федерация 

 00,0 

    Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Квартира 160,5 Российская 

Федерация 

 00,0 

    Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Квартира 160,5 Российская 

Федерация 

 00,0 

    Квартира 42,5 Российская 

Федерация 

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

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

первого проректора-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 2021г. по 31 декабря 2021 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 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

Гайрабеков 

Ибрагим 

Гиланиевич 

   Российская 

Федерация 

Жилой дом  90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет  2 836 660,10 

     Земельный 

участок 

1000,0 Российская 

Федерация 

  

Супруга Квартира  индивидуальная 58,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

     Земельный 

участок 

979,0    

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет     Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 
Не имеет    Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 
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    Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 
Не имеет     Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 
Не имеет     Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

     Квартира 58,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 
Не имеет    Жилой дом 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Квартира 58,0 Российская 

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

проректора по стратегическому развитию 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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

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  

2 196 420,02 

Супруга Земельный 

участок: 

приусадебны

й 

Общая долевая 

(1/4) 

3434,0 Российская 

Федерация 

Квартира  66,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 151 923,71 
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Жилой дом  Общая долевая 

(1/4) 

252,0 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

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 

Не имеет     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

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 

Не имеет     

Несовершеннолетн

ий ребенок 
 

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 

Не имеет     

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
Не имеет   Российская 

Федерация 

Квартира 66,0 Российская 

Федерация 

Не имеет  00,0 
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    Российская 

Федерация 

     

 

 

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

проректора по научной 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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

Сайдумов Магомед 

Саламувич 

Не имеет    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

3400,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 2 409 804,49 

    Жилой дом 177,0 Российская 

Федерация 

  

Супруга Не имеет    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 Российская 

Федерация 

Не имеет 172 433,00 
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    Жилой дом  Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

3400,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 177,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

3400,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 177,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

3400,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

    Жилой дом 177,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

3400,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 
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5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

проректора по цифровизации 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 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

     Жилой дом 177,0 Российская 

Федерация 

  

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 

Пашаев Магомед 

Ярагиевич 

Земельный 

участок. Под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строительств

о 

индивидуальная 600,0 Российская 

Федерация 

Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

600,0 Российская 

Федерация 

 2 482 675,68 

Жилой дом индивидуальная 45,1 Российская 

Федерация 

Квартира  54,4 Российская 

Федерация 

  

Жилой дом 

 

 

индивидуальная 50,4 Российская 

Федерация 
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6. 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 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 

 

Супруга Квартира индивидуальная 54,4 Российская 

Федерация 

Жилой дом 50,4 Российская 

Федерация 

Не имеет 264 702,34 

    Квартира  67,3 Российская 

Федерация 

  

    Земельный 

участок. Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

600,0 Российская 

Федерация 

  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет     Квартира  54,4 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет     Квартира  54,4 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

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 

расположе

ния 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 
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Муртазаев Сайд-

Альви Юсупович 

Земельный 

участок. 

Под индиви-

дуальное 

жилищное 

строительст

во 

индивидуальная 900,0 Российская 

Федерация 

Не имеет   ГАЗ 3102, 

2005 

3 297 638,83 

Дачный индивидуальная 3564,0 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Жилой дом индивидуальная 249,8 Российская 

Федерация 

Квартира  48,0 Российская 

Федерация 

  

Супруга Земельный 

участок. 

Под индиви-

дуальное 

жилищное 

строительст

во 

индивидуальная 380,0 Российская 

Федерация 

Не имеет    

? 

00,0 

Дачный индивидуальная 2650,0 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Жилой дом индивидуальная 90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Квартира индивидуальная 87,4 Российская 

Федерация 

Не имеет     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет     Квартира  90,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 
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7. 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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

Джамбулатова 

Зулпа 

Бекбулатовна 

Не имеет    Квартира 61,9 Российская 

Федерация 

Не имеет 978 893,73 

 

 

 

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 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
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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 

Магомедов Тимур 

Эейсаевич 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки. 

индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация 

Не имеет   ХУНДАЙ 

Avante, 2012 

1 131 855,89 

Квартира  Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

     

Супруга Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки. 

индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация 

Не имеет    Не имеет 826 261,53 

Квартира  Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

     

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Квартира Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет   Не имеет 216 464,71 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Квартира Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет   Не имеет 00,0 
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Несовершеннолетн

ий ребенок 

Квартира Общая долевая 

(1/5) 

46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет   Не имеет 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Квартира 46,5 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

 

 

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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

Усманов Тимур 

Умарович 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуаль

ной жилой 

застройки. 

индивидуальная 772 Российская 

Федерация 

Квартира 36,6 Российская 

Федерация 

ВАЗ 2107, 

2003 

898 807,19 

Супруга Не имеет    Жилой 

дом 

100,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 484 178,62 
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Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Жилой 

дом 

100,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Жилой 

дом 

100,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 201 972,00 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет    Жилой 

дом 

100,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 00,0 

 

10. 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 2021 г. по 31 декабря 2021 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 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

Магомадов Ваха 

Алиевич 

Земельный 

участок. Под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 860,0 Российская 

Федерация 

   ТОЙОТА 

Camri, 2013  

2 515 030,02 

    Жилой дом 130,4 Российская 

Федерация 
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Земельный 

участок. Под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 130,0 Российская 

Федерация 

     

Земельный 

участок. Под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 745,0 Российская 

Федерация 

     

Жилой дом индивидуальная 130,4 Российская 

Федерация 

     

Супруга Земельный 

участок. Под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом  130,4 Российская 

Федерация 

Не имеет 625 092,30 

        

 

 


