
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера судей Конституционного Суда Республики Дагестан  

и членов их семей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 год 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, его 

супруги (супруга), 

несовершеннолетних 

детей 

должность объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности  

объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

транспорт 
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(вид,марка) 

декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена <2> 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

   вид объекта вид 

собственности 

площадь 

объекта 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

объекта 

вид объекта площадь 

объекта  

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

объекта 

  

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

1 Халитов М. Х. Председатель садовый 

участок 

индивидуальная 1165,0 Россия земельный 

участок 

приусадебный 

700 Россия - 2778398,22 - 

   земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 1110,0 Россия       

   земельный 

участок 

приусадебный  

индивидуальная 800,0 Россия       

   земельный 

участок 

приусадебный  

индивидуальная 400,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 222,0 Россия       

2 Супруга  - жилой дом индивидуальная 419,8  Россия    - 425285,52 - 

   земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 200 Россия       

   квартира индивидуальная 45 Россия      - 

3 Акутаев Р. М. заместитель 

Председателя 

жилой дом общая 440,3 Россия    - 3175612,21 - 



 

 
№

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются, его 

супруги (супруга), 

несовершеннолетних 

детей 

должность объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности  

объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

транспорт 

ные средства 

(вид,марка) 

декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена <2> 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

   вид объекта вид 

собственности 

площадь 

объекта 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

объекта 

вид объекта площадь 

объекта  

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

объекта 

  

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

4 Супруга - жилой дом общая 440,3  Россия    легковой 

автомобиль  

Фольксваген 

Джетта 

145248,88 - 

5 Кадимова М. Ш. судья-

секретарь 

земельный 

участок 

сельхозисполь

зования 

индивидуальная 9858,0 Россия квартира 48,2  Россия - 2796952,06 - 

   земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 800,0 Россия      - 

   земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 600,0       - 

   жилой дом индивидуальная 183,2  Россия      - 

6 Супруг -     квартира 48,2  Россия легковые 

автомобили 

Хундай ix 35  

994522,08 - 

 


