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

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 
Фамилия,  
имя,  

отчество 

 
Должность 

 
Общая сумма  
декларирован-
ного годового 
дохода  

за 2016 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 

Грушин  
Сергей  
Николаевич 

председатель Ко-
митета по моло-
дежной политике, 
физической куль-
туре и спорту 
Республики Алтай 

1415513,25 квартира долевая 
½  

70 Россия квартира 38 Россия автомобиль 
легковой 
Хендай  
Сантафэ 

 

супруга  579461,73 квартира долевая 
½  

70 Россия    

квартира  индиви-
дуальная 

55,7 Россия 

Каширских 
Татьяна  
Павловна 

председатель Ко-
митета ветерина-
рии с Госветин-
спекцией Респуб-
лики Алтай 

958245,8 гараж-бокс индиви-
дуальная 

22,8 Россия квартира 34,8 Россия   

Кичинеков  
Виталий  
Валерьевич 

председатель Ко-
митета по тари-
фам Республики 
Алтай 

1157390,32 квартира индиви-
дуальная 

47,6 Россия земельный 
участок  

1000,0 Россия   

супруга  603830,88     квартира 47,6 Россия 
    квартира 63,8 Россия 
    земельный 

участок  
882,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 19139,82     квартира  52,0 Россия 
    место в об-

щежитии 
 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 47,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 47,6 Россия 



Култуева  
Динара  
Алтайчиновна 

председатель Ко-
митета по нацио-
нальной политике 
и связям с обще-
ственностью Рес-
публики Алтай 

645043,45 квартира совмест-
ная  

53,1 Россия    автомобиль 
легковой  
Hyndai Solaris 

 

супруг  785144,97 квартира совмест-
ная  

53,1 Россия земельный 
участок  

1500 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 53,1 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 53,1 Россия 

Майжегишев 
Суюнбай  
Анатольевич 

председатель Ко-
митета по обеспе-
чению деятельно-
сти мировых су-
дей Республики 
Алтай 

994507,57 земельный 
участок  

индиви-
дуальная 

650 Россия земельный 
участок  
 

2208 Россия автомобиль 
легковой 
Mitsubishi  
Outlander 

 

квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия земельный 
участок  
 

1023 Россия 

    земельный 
участок  

1600 Россия 

супруга  370976,91 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  
Айдар  
Петрович 

председатель Ко-
митета по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов живот-
ного мира Рес-
публики Алтай 

3290676,26 земельный 
участок 

долевая 
1/3 

337100 Россия квартира 49,4 Россия   

земельный 
участок 

долевая 
1/3 

112000 Россия земельный 
участок  

896 Россия 

земельный 
участок 

долевая 
1/3  

96000 Россия жилой дом 150,2 Россия 

земельный 
участок  

долевая 
½  

1207 Россия земельный 
участок 

600 Россия 

супруга  172868,82 земельный 
участок  

индиви-
дуальная 

1000 Россия квартира 49,4 Россия автомобиль 
легковой 
Toyota Prado 
 
автомобиль 
грузовой  
УАЗ 2206904 

 

земельный 
участок  

индиви-
дуальная 

224 Россия земельный 
участок  

505 Россия 

земельный 
участок  

долевая 
½  

1207 Россия земельный 
участок  

13312 Россия 

ателье быто- индиви- 63,1 Россия земельный 600 Россия 



вого обслу-
живания 

дуальная участок 

    жилой дом 150,2 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 49,4 Россия   
    жилой дом 25,2 Россия 
    земельный 

участок 
496 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 49,4 Россия 
    жилой дом 25,2 Россия 
    земельный 

участок 
496 Россия 

Сагыдыева  
Роза  
Канаевна 

председатель Ко-
митета по делам 
записи актов гра-
жданского со-
стояния и архивов 
Республики Алтай 

1091811,0 квартира индиви-
дуальная 

30,5 Россия      

Пьянков  
Олег 
Игоревич 

начальник Госу-
дарственной жи-
лищной инспек-
ции Республики 
Алтай – главный 
государственный 
жилищный ин-
спектор Респуб-
лики Алтай 

1763418,88 квартира общая 
совмест-
ная 

141,7 Россия земельный 
участок 

440 Россия автомобиль 
легковой 
Toyota  
Highlander 

 

супруга  7784000 квартира  общая 
совмест-
ная 

141,7 Россия      

   квартира долевая 
1/5  

59,2 Россия      

   квартира индиви-
дуальная 

39,5 Россия      

   гаражный 
бокс 

индиви-
дуальная 

21,2 Россия      

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 141,7 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 141,7 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 141,7 Россия   



 


