
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей  

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Фокичева 

Наталья 

Хасановна 

руководитель 

Аппарата 

Парламента КБР 

1 587 623,26 
квартира 

(индивидуальная) 
103,9 Россия    

  

Магрелов 

Алим Алиевич 

зам. руководи-

теля Аппарата 

Парламента 

КБР- начальник 

управления по 

организацион-

ному и финансо-

вому обеспече-

нию деятельнос-

ти Парламента 

942 275,21 

квартира 

(индивидуальная) 
42,6 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

86,6 Россия 

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА 

КАМРИ 

 

  

 

 
квартира 

(индивидуальная) 
43,3 Россия 

земельный 

участок  для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жилой 

застройки 

(безвозмездное 

бессрочное) 

2375,0 Россия 

  

Супруга 

 
 

448 608,13 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

43,3 Россия 
  

Ребенок  

0,00 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

43,3 

 

Россия 

 

 

 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Хамуков Аслан 

Владимирович 

зам. руководи-

теля Аппарата 

Парламента 

КБР- начальник 

правового  

управления 

1 247 652,00 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1375,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

ШКОДА 

Superb  

 

  
    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

570,0 Россия   

Супруга  

592 732,00 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1375,0 Россия 

  

  
    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

570,0 Россия   

Ребенок  

1 230,98 

   

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1375,0 Россия 

  

  
    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

570,0 Россия   

Ребенок  

0,00 

   

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

1375,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  
    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

570,0 Россия   

Батырова Люба 

Хазреталиевна 

начальник 

управления по 

связям с общест-

венностью и 

взаимодействию 

со средствами 

массовой инфор-

мации - пресс-

секретарь 

Председателя 

Парламента КБР  

803 941,39 

земельный 

участок под ин-

дивидуальное жи-

лищное строи-

тельство (общая 

совместная с 

супругом) 

397,0 Россия    

  

  

 жилой дом 

(общая 

совместная с 

супругом) 

49,3 Россия    

  

Супруг  

197 762,88 
земельный 

участок под ин-

дивидуальное жи-

лищное строи-

тельство (общая 

совместная с 

супругой) 

397,0 Россия    

  

  

 жилой дом 

(общая 

совместная с 

супругой) 

49,3 Россия    

  

Ребенок  
0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

49,3 Россия   

  
    

земельный 

участок 

(безвозмездное 

397,0 Россия   



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

бессрочное) 

Ребенок  
0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

49,3 Россия   

  

 
   

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное) 

397,0 Россия 
  

Бозиева 

Марьям 

Махтиевна 

зам. начальника 

управления по 

вопросам 

государственной 

службы и кадров 

Аппарата 

Парламента КБР 

816 228,76 

квартира 

(индивидуальная) 
54,0 Россия 

земли 

населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1600,0 Россия 

автомобили 

легковые:   

КИА РИО 

 

      

земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения для 

ведения 

садоводства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

802,0 Россия 

  

      

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

56,9 Россия 

автомобили 

легковые: 

Ниссан Кашкай 

 

Супруг  

1 022 565,25 
земли населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

1600,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

54,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 
земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения для 

ведения 

садоводства 

(индивидуальная) 

802,0 Россия    

  

  

 квартира 

(индивидуальная) 

 

56,9 Россия    
  

Ребенок  

0,00 

   

земли 

населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

1600,0 Россия 

  

  

 

   

земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения для 

ведения 

садоводства 

(безвозмездное 

бессрочное) 

802,0 Россия 

  

  

 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

56,9 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

54,0 Россия 

  

Боровинская 

Татьяна 

Валерьевна 

советник 

Председателя 

Парламента КБР 

727 761,00 
квартира 

(индивидуальная) 
39,0 Россия    

  

  
 

квартира 

(общая долевая, 

1/4 доли) 

41,0 Россия    
  

Ребенок  

0,00 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

 

 

39,0 Россия 

  

Вороков 

Руслан 

Валерьевич 

зам. начальника 

правового управ-

ления - 

начальник 

отдела правовой 

экспертизы 

правового 

управления 

Аппарата 

Парламента КБР 

823 842,19 

квартира 

(индивидуальная) 
42,6 Россия 

бокс гаражный 

(безвозмездное 

бессрочное) 

18,0 Россия 

автомобили 

легковые: 

ФОРД (Ford) 

фокус (focus) 

 

  
 квартира 

(индивидуальная) 
49,6 Россия    

  

Супруга  
330 192,94 квартира 

(индивидуальная) 

50,6 

 
Россия    

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Габаева Белла 

Идрисовна 

консультант 

отдела бухгал-

терского учета и 

финансов 

управления по   

организацион-

ному и финансо-

вому обеспече-

нию деятельно-

сти Парламента 

679 899,10 

квартира 

(общая долевая, 

47/100) 

92,4 Россия    

  

Ребенок  

0,00 квартира 

(общая долевая, 

3/100) 

92,4 Россия    
  

Ребенок  

0,00 квартира 

(общая долевая,  

3/100) 

92,4 Россия    
  

Кузнецова 

Татьяна 

Михайловна  

помощник 

заместителя 

Председателя 

Парламента КБР 

720 099,76 
квартира 

(индивидуальная) 
52,8 Россия    

  

Кунижева Зара 

Казбековна 

начальник 

управления 

документацион-

ного обеспече-

ния Аппарата 

Парламента КБР 

3 891 602,35 

 квартира 

(индивидуальная) 
77,3 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

254,1 Россия 

  

  

 

квартира 

(индивидуальная) 
115,7 Россия 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(безвозмездное 

бессрочное) 

3446,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  

 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

36,5 Россия 
  

Супруг   

1 318 592,87 
земельный 

участок под ин-

дивидуальное жи-

лищное строи-

тельство 

(индивидуальная) 

 

1504,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

77,3 Россия 

автомобили 

легковые: 

ТОЙОТА 

LAND 

CRUISER 200 

 

  

 
земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

 строительство 

(индивидуальная) 

3446,0 Россия    

  

  
 

земельный 

участок дачный 

(индивидуальная) 

790,0 Россия      

  

 
земельный 

участок 

гаражного 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная) 

28,0 Россия    

  

  

 
земельный 

участок для 

строительства 

объектов 

торговли, станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей, 

автомойки 

(индивидуальная) 

10065,0 Россия    

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

  
 жилой дом 

(индивидуальная) 
254,1 Россия      

  
 квартира 

(индивидуальная) 
36,5 Россия    

  

  
 квартира 

(индивидуальная) 
115,7 Россия    

  

  
 квартира 

(индивидуальная) 
115,7 Россия    

  

  
 квартира 

(индивидуальная) 
102,8 Россия    

  

  

 гараж 

(индивидуальная) 

 

28,0 Россия    
  

Хежева Лаура 

Гисаевна 

специалист-

эксперт отдела 

бухгалтерского 

учета и финан-

сов управления 

по организаци-

онному и финан-

совому обеспе-

чению деятель-

ности 

Парламента 

443 706,68 

квартира 

(общая 

совместная с 

супругом)  

83,7 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

270,0 Россия 

  

 

  

 квартира 

(общая 

совместная с 

супругом) 

53,4 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

бессрочное)  

4500,0 Россия 

  



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруг  

475 398,80 
квартира 

(общая 

совместная с 

супругой) 

83,7 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

270,0 Россия 
автомобили 

легковые: 

ЛАДА Гранта 

 

  

 квартира 

(общая 

совместная с 

супругой) 

53,4 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный  

(безвозмездное 

бессрочное)  

4500,0 Россия 

  

Ребенок  
0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

270,0 Россия   

  

 
   

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное)  

4500,0 Россия 
  

Ребенок  
0,00    

жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное) 

270,0 Россия   

  

 
   

земельный 

участок 

(безвозмездное 

бессрочное) 

4500,0 Россия 
  

Ципинов 

Заурбек 

Альбертович 

руководитель 

секретариата 

Председателя 

Парламента КБР 

846 507,97 
квартира 

(общая долевая,  

1/2 доли) 

83,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

32,8 Россия 

автомобили 

легковые: 

ХУНДАЙ 

Акцент 

 

  

 квартира 

(общая 

совместная с 

супругой) 

50,3 Россия    

  

  
 гараж  

(индивидуальная) 
21,1 Россия      



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Супруга  
601 904,86 квартира 

(индивидуальная) 
32,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

83,8 Россия   

  

 
квартира 

(общая 

совместная с 

супругом) 

50,3 Россия    
  

  
 квартира 

(индивидуальная) 
29,3 Россия      

Ребенок   
0,00    

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

83,8 Россия   

  

 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

32,8 Россия 

  

Шагирова 

Тамара 

Мухамедовна 

зам.начальника 

управления по 

организацион-

ному и финансо-

вому обеспече-

нию деятельнос-

ти Парламента - 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и финансов 

1 163 394,00 

земельный 

участок дачный 

(индивидуальная) 

380,0 Россия    

  

  
 

дача 

(индивидуальная) 
13,9 Россия      

  
 квартира 

(индивидуальная) 
92,3 Россия      

Супруг  

166 996,00 земельный 

участок 

приусадебный  

(индивидуальная) 

800,0 
Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное  

92,3 Россия 

автомобили 

легковые: 

Опель Вектра 

"Б" 

 



Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2021 год 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, при-

надлежащие на 

праве собствен-

ности 

(вид, марка) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка*  
вид объекта  

 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
вид объекта  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Шугушев Заур 

Хабильевич 

помощник 

заместителя 

Председателя 

Парламента КБР 

745 563,88 земельный 

участок дачный 

(индивидуальная) 

612,0 Россия 

гараж 

(безвозмездное 

бессрочное) 

24,0  Россия 

автомобили 

легковые: ВАЗ 

LADA 

KALINA 

 

  

 

квартира 

(индивидуальная) 
68,1 Россия 

земельный 

участок  для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(безвозмездное 

бессрочное) 

24,0 Россия 

  

Ребенок  
42 214,98 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

68,1 Россия 
  

Шумахова 

Майя 

Хусеновна 

начальник 

управления по 

вопросам 

государственной 

службы и кадров 

Аппарата 

Парламента КБР 

1 293 948,93 

   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

73,6 Россия 

  

Супруг  

92 700,00 
   

квартира 

(безвозмездное 

бессрочное) 

73,6 Россия 
  

 
* Данный раздел заполняется в случае, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенных депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному  периоду. 


