
 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника Казенного учреждения Республики Алтай «Управление делами Правительства Республики Алтай»  
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 
 
N п/п Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
государственного 

учреждения 
Республики Алтай, 

его супруга (супруг) и 
несовершеннолетние 

дети <1> 

Декларирован 
ный годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов недвижимого 
имущества 

<2> 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

<3> 

вид объектов  
недвижимого имущества 

<2> 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Живетьев  

Андрей 
Владимирович 

1288957,86 3-комнатная квартира 
(долевая собственность, 
1/3) 

95,8 Россия Автомобиль  
легковой  
Mitsubishi 
Outlender 

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование)  

350,0 Россия 

Квартира (безвозмездное 
пользование) 

86,0 Россия 

Супруга  780583,32 Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

720,0 Россия - - - - 

3-комнатная квартира  
(долевая собственность, 
1/3) 

95,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира (безвозмездное 
пользование) 

95,8 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

исполняющего обязанности начальника Казенного учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» и о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
 
N п/п Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
государственного 

учреждения  
Республики Алтай,  

его супруга (супруг) и 
несовершеннолетние  

дети <1> 

Декларирован 
ный годовой 
доход за  
2016 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества  
и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид объектов  
недвижимого имущества  

<2> 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо 
жения  

<3> 

вид объектов  
недвижимого имущества  

<2> 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения  

<3> 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Кулаков  

Александр 
Валерьевич 

1002744,09 Земельный участок 
(совместная собственность) 

1050,0 Россия Автомобиль  
легковой 
Toyota 
Highlander 

Земельный участок 
(аренда) 

2498,0 Россия 

Жилой дом незавершенный 
строительством 
(совместная собственность) 

134,4 Россия Земельный участок 
(аренда) 

361,0 Россия 

1-комнатная квартира 
(совместная собственность) 

35,6 Россия Квартира (безвозмездное 
пользование) 

70,5 Россия 

- - - Гараж (безвозмездное 
пользование) 

21,0 Россия 

Супруга  3261100,46 Земельный участок 
(совместная собственность) 

1050 Россия - - - - 

Жилой дом незавершенный 
строительством (совместная 
собственность) 

134,4 Россия - - - 

1-комнатная квартира  
(совместная собственность) 

35,6 Россия - - - 

3-комнатная квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

70,5 Россия - - - 

 
 
 


