
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 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

N п/п Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

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

Транспортны
е 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 
собственност
и 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположе
ния 

вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположе
ния 

1. Татаев Тата 
Абакарович 

И.о.главног
о врача 

Земельный 
участок 
 Жилой дом 

Личный 2320кв.м 
 
160кв.м 
 

Россия 
 
 Россия 
 
 
 

    634236,91  

  (супруга) Татаева 
Патимат 
Ахмедовна 

педагог         299328  

2 Салаватова Наида 
Набиевна 

Зам.гл.вра
ча 

Квартира Личный 48 Россия         447902,52   

consultantplus://offline/ref=F9400D5AB09ECEB991E7BB8D2E89D814834969CCADA523CDD6BE174169FFB95B5C85A4C5BC0ABD6AN0J6O
consultantplus://offline/ref=F9400D5AB09ECEB991E7BB8D2E89D814834969CCADA523CDD6BE174169FFB95B5C85A4C5BC0ABD6AN0J7O


 Салаватова Айна 
Эльдаровна 
2001г.р. 

           

 Салаватова 
Алияна 
Эльдаровна 
2012г.р. 

           

3 Атаев Абакар 
Саидович 

Зам.гл.вра
ча 

дом Личный 80 Россия         427977  

  Атаева Румулият 
Мусалимовна 

Гл.врач УБ 
с.Эрпели 

                369662   

4 Салаватова 
Рабият 
Абдуллаевна 

Гл.бух. Дом Личный 150 Россия       Автомобиль 
ВАЗ 2170 

628373,22  

  Салаватов 
Абдулгамид 
Сайпулаевич 

Нач-к 
инспекции 
ГТН 
Буйнакског
о района 

                271579  

 
-------------------------------- 
<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. 
 


