
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
государственными гражданскими служащими Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай за 

период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован 
ного годового 

 дохода 
за 2018 год 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящихся в  
собственности 

Объекты недвижимости, находящихся в  
пользовании 

Транспортные 
средства, 

(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершенна 
сделка ( вид 

приобретенно
го имущества) 

вид объекта 
недвижимости 

вид собствен 
ности 

площадь 

(кв.м.) 
страна 
распо 

ложения 

вид объекта 
недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 
страна 
распо 

ложения 

Толкочокова                   
Айана                         
Ильинична 

Заместитель       
председателя 

815209,62 Квартира  общая долевая 
1/8 

69,9 Россия      

супруг  256330,97 Квартира  общая долевая 
1/8 

69,9 Россия      

несовершенно 
летний ребенок 

 0,00 Квартира  общая долевая 
1/8 

69,9 Россия      

Винокуров 
Родион 
Владимирович 

Заместитель 
председателя 

600547,11 Квартира общая долевая 
1/3 

31,4 Россия Квартира 49,8 Россия Автомобиль 
легковой 
СУЗУКИ 
ЭСКУДО 

 

Жилая комната индивидуальная 19,2 Россия Земельный участок. 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

907,0 Россия 

супруга  292061,12     Квартира 49,8 Россия   

несовершенно   
летний ребенок 

 0,00     Квартира 49,8 Россия   

Жданова                    
Анна 
Витальевна 

Помощник 
председателя 

173998,87     Квартира 59,6 Россия   

супруг  903163,46 Квартира индивидуальная 27,2 Россия 
 

Квартира 59,6 Россия Автомобиль 
легковой 
СУБАРУ 
форестер 

 

Квартира индивидуальная 59,5 Россия 
 

Квартира общая долевая 
1/3 

47,0 Россия 
 

несовершенно   
летний ребенок 

 0,00     Квартира 59,6 Россия   



Мачнева                       
Наталья  
Викторовна 

Ведущий       
специалист 1 
разряда 

392391,69 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 

хозяйства  

общая 
совместная 

1916,0 Россия Земельный участок 
 

1446,0 Россия   

Жилой дом  общая 
совместная 

38,2 Россия Жилой дом 82,9 Россия 

супруг  44620,13 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства  

общая 
совместная 

1916,0 Россия    Автомобиль 
легковой                 
ВАЗ 2105  

 

Жилой дом  
 

общая 
совместная 

38,2 Россия    

Яманова                       
Лилия 
Михайловна 

Специалист 
эксперт 

528415,38 Земельный участок 
садовый 

индивидуальная 450 Россия      

1-комнатная 
квартира  

индивидуальная 31 Россия 

 



 
 

Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем автономного учреждения 

Республики Алтай «Литературно-издательский Дом» Алтын-Туу» за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года   
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Деклариро
-ванный 
годовой 
доход1 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
 собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка2 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен-

ности 

площадь 
(кв.м) 

страна распо-
ложения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна распо-
ложения 

Туденева 
Татьяна 
Николаевна 

Генеральный 
директор  

709101,01 Земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 
 

индивидуа
льная 

975,0 Россия      

Жилой дом 
 
 

индивидуа
льная 

116,7 Россия      

 
1 В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства 

суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



 
 

Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем автономного учреждения 

Республики Алтай «Дом дружбы народов» за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года   
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должност
ь 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход1 
(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 
 в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспо
ртные 

средства 
(вид, 

марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка2 
(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

Касакаев 
Андрей 
Сергеевич 

Директор  342431,63 Земельный участок  для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки в рамках 
ипотечного кредита 

индивидуа 
льная 

641,0 Россия Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
 

1500,0 Россия - 
 

 Ипотечный 
кредит 
приобретение 
готового жилья 

Жилой дом в рамках 
ипотечного кредита 

индивидуа 
льная 

68,3 Россия 

супруга  278825,44     Земельный 
участок  под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

1675,0 Россия   

Жилой дом 68,3 Россия 

Земельный 
участок. Для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

641,0 Россия 

несовершенно 
летний ребенок 

 0,00     Жилой дом 68,3 Россия   

Земельный 
участок. Для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

641,0 Россия 

1 В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым 
доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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