
Сведения 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представленные  сотрудниками Министерства культуры Республики Алтай 
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

 

N 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность Общая 
сумма 
деклариро
ванного 
годового 
дохода за 
2018 год 
(руб) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объект недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 
(вид, марка) 

Сведен
ия об 
источни
ках 
получен
ия 
средств
, за 
счет 
которых 
соверш
ена 
сделка 

вид объекта вид 
собствен 
ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

1. Стрельникова 
Лариса 
Вячеславовна 

первый 
заместитель 
министра 

1165181,61 земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

индивиду
альная 

707,0 Россия      

жилой дом индивиду
альная 

93,8 Россия      

квартира общая 
долевая       
1/5 

32,9 Россия      

 супруг  470870,56 квартира общая 
долевая       
1/5 

32,9 Россия      

2. Шатина Елена 
Александровна 

заместитель 
министра, 
начальник 
отдела 

636982,17 квартира общая 
долевая       
1/3 

37,9 Россия 
 

квартира 49,4 Россия 
 

автомобиль 
легковой 
Subaru 
Outback 
(общая 
совместная) 

 



земельный 
участок 
для 
размещен
ия гаражей 
и автостоя 
нок 

31,1 Россия 
 

  

гараж 29,0 Россия 
 

  

земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

599,0 Россия 
 

  

земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

303,0 Россия 
 

  

жилой дом 160,0 Россия 
 

  

гараж 63,0 Россия 
 

  

 супруг  2548960,43     квартира 49,4 Россия 
 

автомобиль 
легковой 

 



земельный 
участок 
для 
размещен
ия гаражей 
и автостоя 
нок 

31,1 Россия 
 

Subaru 
Outback 

гараж 29,0 Россия 
 

земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

599,0 Россия 
 

земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

303,0 Россия 
 

жилой дом 160,0 Россия 
 

гараж 63,0 Россия 
 

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 2772,96     квартира 49,4 Россия 
 

  

земельный 31,1 Россия 



участок 
для 
размещен
ия гаражей 
и автостоя 
нок 

 

гараж 29,0 Россия 
 

земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

599,0 Россия 
 

земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

303,0 Россия 
 

жилой дом 160,0 Россия 
 

гараж 63,0 Россия 
 

3. Сковитин 
Виталий 
Александрович 

специалист-
эксперт 

537399,83 земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 

индивиду
альная 

24,0 Россия земельный 
участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки 

818,0 Россия автомобиль 
легковой 
Toyota-RAV 4 

 

гараж индивиду 21,4 Россия      



альная 

квартира общая 
 долевая       
1/2 

43,3 Россия      

 супруга  406904,05 квартира общая 
долевая       
1/2 

43,3 Россия      

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00     квартира  43,3 Россия   

  несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00     квартира  43,3 Россия   

4. Пильтина Чечеш 
Михайловна 

начальник 
отдела 
бюджетного 
планирования и 
финансового 
контроля 

843320,90 земли 
населенных 
пунктов для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

общая 
долевая       
1/10 

1200,0 Россия земельный 
участок 

864,0 Россия   

жилой дом 75,6 
 

Россия 
 

  

жилой дом общая 
долевая       
1/10 

57,0 Россия 

квартира индивиду
альная 

30,3 Россия 

 супруг   983630,53 земли 
населенных 
пунктов для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

общая 
долевая       
1/10 

1200,0 Россия земельный 
участок 

864,0 Россия автомобиль 
легковой 
Toyota Виста 

 

земли поселений 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

индивиду
альная 

864,0 Россия жилой дом 75,6 Россия Трактор 
Беларус 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 

индивиду
альная 

74000,0 Россия 



ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

47000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

49000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

4000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

117000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

18000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств

индивиду
альная 

4000,0 Россия 



енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

12000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

71000,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
использования 

индивиду
альная 

197995,0 Россия 

земли 
сельскохозяйств
енного 
использования 

индивиду
альная 

298372,0 Россия 

жилой дом общая 
долевая       
1/10 

57,0 Россия 

жилой дом индивиду
альная 

75,6 Россия 

 несовершенно-                     
летний ребенок 

  земли 
населенных 
пунктов для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

общая 
долевая       
1/10 

1200,0 Россия земельный 
участок  

864,0 Россия  

жилой дом общая 
долевая       

57,0 Россия жилой дом 75,6 Россия  



1/10 

 несовершенно-                     
летний ребенок 

  земли 
населенных 
пунктов для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

общая 
долевая       
1/10 

1200,0 Россия земельный 
участок  

864,0 Россия   

жилой дом общая 
долевая       
1/10 

57,0 Россия жилой дом 75,6 Россия   

 несовершенно-                     
летний ребенок 

  земли 
населенных 
пунктов для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

общая 
долевая       
1/10 

1200,0 Россия земельный 
участок  

864,0 Россия   

жилой дом общая 
долевая       
1/10 

57,0 Россия жилой дом 75,6 Россия   

 несовершенно-                     
летний ребенок 

      земельный 
участок  

864,0 Россия   

жилой дом 75,6 Россия 

 несовершенно-                     
летний ребенок 

      земельный 
участок  

864,0 Россия   

жилой дом 75,6 Россия 

5. Лесникова Дарья 
Николаевна 

заместитель 
начальника 
отдела 
бюджетного 
планирования и 
финансового 
контроля 

568490,96 садовый участок, индивиду
альная 

540,0 Россия      

земельный 
участок 

индивиду
альная 

25,0 Россия      

земельный 
участок 

индивиду
альная 

25,0 Россия      

квартира индивиду
альная 

43,6 Россия      

квартира общая 
долевая 
1/4 

40,6 Россия      

гараж индивиду
альная 

21,5 Россия      

гараж индивиду 25,0 Россия      



альная 
 супруг  313278,39 квартира общая 

долевая 
1/4 

56,9 Россия земельный 
участок 

22,9 Россия автомобиль 
легковой 
HENDAY IX35 

 

квартира общая 
долевая 
1/4 

40,6 Россия    автомобиль 
легковой 
HENDAY I30 

 

гараж индивиду
альная 

22,9 Россия      

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00 квартира общая 
долевая 
1/4 

40,6 Россия      

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00 квартира общая 
долевая 
1/4 

40,6 Россия      

6. Яманов Эзлик 
Артурович 

начальник 
отдела 
бюджетного 
планирования и 
финансового 
контроля 

433284,39     квартира  30,0 Россия   

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00     квартира  60,0 Россия   

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00     квартира  32,0 Россия   

 


