
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленные руководителями государственных учреждений Республики Алтай, подведомственных Правительству Республики Алтай,  

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

Фамилия, имя,  
отчество 

 
Должность 

 
Общая сумма  

декларированного 
годового дохода  
за 2016 год (руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-
шена сдел-

ка 

вид объекта 
 

вид собст-
венности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна рас-
положения 

Живетьев  
Андрей  
Владимирович 

начальник ка-
зенного учреж-
дения Респуб-
лики Алтай 
«Управление 
делами Прави-
тельства Рес-
публики Ал-
тай» 

1179933,90 квартира долевая 
1/3  

95,8 Россия квартира 86 Россия автомобиль 
легковой 
Mitsubishi  
Outlander 

 

     земельный 
участок 

350 Россия 

супруга  580958,70 садовый зе-
мельный уча-
сток 

индиви-
дуальная 

720 Россия      

квартира долевая 
1/3  

95,8 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 95,8 Россия   

Казанцева 
Алёна  
Борисовна 

главный редак-
тор автономно-
го учреждения 
Республики 
Алтай «Редак-
ция газеты 
«Звезда Алтая» 

685270,00 земельный 
участок под 
гаражным 
боксом 

долевая 
1/5 

213 Россия      

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

общая 
совмест-
ная 

638 Россия    

земельный 
участок для 

индиви-
дуальная 

1000 Россия    



ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 
квартира общая 

совмест-
ная 

60,6 Россия    

гаражный 
бокс 

индиви-
дуальная 

35,2 Россия    

хозяйствен-
ная постройка 

индиви-
дуальная 

12 Россия    

супруг  422499 земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 

общая 
совмест-
ная 

638 Россия земельный 
участок под 
гаражным 
боксом 

213 Россия   

квартира индиви-
дуальная 

56 Россия гаражный 
бокс 

35,2 Россия 

квартира общая 
совмест-
ная 

60,6 Россия    

квартира индиви-
дуальная 

45,3 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

      земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

638 Россия   

    квартира 60,6 Россия 
Кыйгасова  
Айсулу 
Мереевна 

главный редак-
тор автономно-
го учреждения 
Республики 
Алтай «Редак-
ция газеты 
«Алтайдын 
Чолмоны» 

419656,00     квартира 55,1 Россия автомобиль 
легковой  
Hyndai  
Avente 

 



несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 55,1 Россия   

Туденева  
Татьяна 
Николаевна 

генеральный 
директор авто-
номного учре-
ждения Рес-
публики Алтай 
«Литературно-
издательский 
Дом «Алтын-
Туу» 

829181,32 земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

975,0 Россия      

 жилой дом индиви-
дуальная 

116,7 Россия    

 квартира общая 
совмест-
ная 

49,4 Россия    

супруг  459337,93     земельный 
участок 

975,0 Россия автомобиль 
легковой  
InfinitiQx4  

 

     жилой дом 116,7 Россия 
 


