
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленные лицами, замещающими государственные должности Республики Алтай,  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия,  
имя,  

отчество 

 
Должность 

 
Общая сумма  
декларирован-
ного годового 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 

вид объекта 
 

вид собст-
венности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

Антарадонова 
Наталия  
Петровна 

председатель  
Комитета по де-
лам записи актов 
гражданского со-
стояния и архивов 
Республики Алтай 

111148,52 земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 

индиви-
дуальная 

1001,0 Россия квартира 85,0 Россия   

квартира индиви-
дуальная  

86,8 Россия    

квартира индиви-
дуальная  

76,9 Россия    

гараж индиви-
дуальная  

38,3 Россия    

магазин общая 
долевая 
½  

375,4 Россия    

супруг  2346240,00 земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

индиви-
дуальная  

1264,0 Россия квартира 86,8 Россия автомобиль 
легковой 
БМВ 
X3XDRIVE
28I 
автомобиль 
легковой 
ХУНДАЙ 
SOLARIS 

 

жилой дом индиви-
дуальная  

104,4 Россия магазин ½ 
доли  

187,7 Россия 

квартира индиви-
дуальная  

45,5 Россия    

квартира индиви-
дуальная  

85,0 Россия    

нежилое по-
мещение 

индиви-
дуальная  

258,0 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 85,0 Россия   



Варванец 
Людмила  
Сергеевна 

председатель  
Комитета по на-
циональной  по-
литике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

735709,67 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная  

937,0 Россия земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

3566,0 Россия автомобиль 
легковой 
КИА RIO 

 

незавершен-
ный строи-
тельством 
дом  

индиви-
дуальная  

120,7 Россия жилой дом 73,4 Россия 

супруг  959088,23 квартира общая 
долевая 
1/3   

75,0 Россия земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

3566,0 Россия автомобиль 
легковой 
УАЗ Патри-
от,  
автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
Corolla 

 

    жилой дом 73,4 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

           

Казакпаев  
Заури  
Генадиевич 

председатель  
Комитета по фи-
зической культуре 
и спорту Респуб-
лики Алтай 

906552,12 земельный 
участок при-
усадебный 

индиви-
дуальная 

2951,0 Россия земельный 
участок 

1296,0 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА  
КАРИНА 

 

земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного 
использова-
ния 

индиви-
дуальная  

188000,
0 

Россия    

земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного 
использова-
ния 

индиви-
дуальная  

198000,
0 

Россия    

земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного 
использова-

индиви-
дуальная  

198000,
0 

Россия    



ния 
земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного 
использова-
ния 

индиви-
дуальная  

198000,
0 

Россия    

жилой дом индиви-
дуальная 

61,0 Россия    

квартира индиви-
дуальная 

58,2 Россия      

супруга  324438,35     квартира 58,2 Россия   
    земельный 

участок 
687,0 Россия   

    жилой дом 35,8 Россия   
несовершенно-
летний ребенок 

      земельный 
участок 

2951,0 Россия   

    жилой дом 61,0 Россия 
    комната в 

общежитии 
20,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      земельный 
участок 

2951,0 Россия   

    жилой дом 61,0 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 58,2 Россия  
 
 

 
    земельный 

участок 
2951,0 Россия 

    жилой дом 61,0 Россия 
Майжегишев 
Суюнбай  
Анатольевич 

председатель  
Комитета по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Рес-
публики Алтай 

1276997.46 земельный 
участок садо-
вый 

индиви-
дуальная 

650,0 Россия земельный 
участок  
 

2208,0 Россия автомобиль 
легковой 
Mitsubishi  
Outlander 

 

квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия земельный 
участок  

1600,0 Россия 

супруга  487504,74 квартира  долевая 
1/20  

70,9 Россия      

несовершенно-
летний ребенок 

  квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия      

несовершенно-
летний ребенок 

  квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия      

Ойношев  председатель  893343,58 земельный долевая 337100, Россия земельный 896,0 Россия   



Айдар  
Петрович 

Комитета по ох-
ране, использова-
нию и воспроиз-
водству объектов 
животного мира 
Республики Алтай 

участок 1/3 0 участок  
земельный 
участок 

долевая 
1/3 

112000,
0 

Россия земельный 
участок 

496,0 Россия 

земельный 
участок 

долевая 
1/3  

96000,0 Россия жилой дом 25,2 Россия 

земельный 
участок  

долевая 
½  

1207,0 Россия    

жилой дом индиви-
дуальная 

116,2 Россия      

супруга  300000,00 земельный 
участок для 
строительства 
здания 

индиви-
дуальная 

224,0 Россия земельный 
участок 

1023,0 Россия   

земельный 
участок для 
индивидуаль-
ного жилищ-
ного строи-
тельства 

долевая 
½  

1207,0 Россия земельный 
участок  

496,0 Россия 

Ателье быто-
вого обслу-
живания, не-
жилое здание 

индиви-
дуальная 

63,1 Россия земельный 
участок  

505,0 Россия 

    земельный 
участок 

13312,
0 

Россия 

    земельный 
участок 

896,0 Россия 

    жилой дом 25,2 Россия   
несовершенно-
летний ребенок 

      жилой дом 116,2 Россия   
    жилой дом 25,2 Россия 
    земельный 

участок 
896,0 Россия 

    земельный 
участок 

496,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      жилой дом 116,2 Россия 
    жилой дом 25,2 Россия 
    земельный 

участок 
896,0 Россия 

    земельный 
участок 

496,0 Россия 



Очурдяпов 
Сергей  
Николаевич 

начальник  
Инспекции по го-
сударственной 
охране объектов 
культурного на-
следия Республи-
ки Алтай 

893292,48 земельный 
участок для 
обслужива-
ния жилого 
дома 

индиви-
дуальная 

910,0 Россия    автомобиль 
легковой 
СИТРОЕН 
С-CROSSER 

 

жилой дом индиви-
дуальная 

58,5 Россия    

квартира общая 
долевая 
½  

62,6 Россия    

гараж индиви-
дуальная 

30,9 Россия    

супруга  484261,52 земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 

индиви-
дуальная  

1600,0 Россия квартира  62,6 Россия автомобиль 
легковой 
КИА PRIDE 

 

земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 

индиви-
дуальная  

2000,0 Россия    

жилой дом индиви-
дуальная  

32,6 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

 8850,08     квартира  62,6 Россия   

Селищева  
Наталья  
Александровна 

председатель  
Комитета по та-
рифам Республи-
ки Алтай 

1149944,92 квартира индиви-
дуальная  

58,4 Россия    автомобиль 
легковой 
Suzuki Grant 
Vitara 4VD 

 

Ялбаков  
Владислав 
Иженерович 

председатель  
Комитета ветери-
нарии с Госветин-
спекцией Респуб-
лики Алтай 

272647,39 земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного 
использова-
ния  

общая 
совмест-
ная 

790000,
0 

Россия земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство  

728,0 Россия автомобиль 
легковой 
НИССАН 
X-TRAIL 
автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
ALPHARD 

 

    жилой дом 76,3 Россия 



супруга  193006,73 земельный 
участок для 
эксплуатации 
и обслужива-
ния жилого 
дома 

индиви-
дуальная  

728,0 Россия    автомобиль 
легковой 
МИЦУБИ-
СИ ASX 1.8 

 

земельный 
участок для 
эксплуатации 
и обслужива-
ния жилого 
дома 

индиви-
дуальная  

999,0 Россия    

жилой дом индиви-
дуальная  

76,3 Россия    

квартира индиви-
дуальная  

26,3 Россия    

 


