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Сведения 

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

служащих в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Байрамуковой Асият Борисовны, 

Секретаря судебного заседания судебного участка № 4 судебного района г.Черкесска Карачаево-Черкесской Республики и членов ее семьи 

(полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Ф.И.О. Декларирован

ный годовой 

доход 

за 2016 г. 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

распол

ожения 

Байрамукова 

Асият 

Борисовна 

102176,93 ----- ----- 

 

----- 

 

ГАЗ 3302  

(2001г.) 

Жилой дом 

 

Земельный участок 

 

118,3 

 

22,54 

 

Россия 

 

 

 

----- 

 

 

Жилой дом 

Земельный участок 

 

 

24 

2000,0 

http://kchr.msudrf.ru/


Сведения 

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

служащих в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Байрамуковой Асият Борисовны, 

Секретаря судебного заседания судебного участка №4 судебного района г.Черкесска Карачаево-Черкесской Республики и членов ее семьи 

(полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

за 2017 г. 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распол

ожения 

Байрамукова 

Асият 

Борисовна 

183397,49 ----- ----- 

 

----- 

 

ГАЗ 3302  

2001г.в. 

Жилой дом 118,3 Россия 

 

----- 

 
Земельный 

участок 

2254,0 

Жилой дом 24,0 

Земельный 

участок 

2000,0 

 

 
 


