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

и о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
N 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода за 
2019 год (руб) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид объекта вид 
собствен 

ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

1 Анциферова 
Тамара 
Яковлевна 

директор 
Бюджетного 
профессионально- 
го образователь- 
ного учреждения 
«Колледж 
культуры и 
искусства имени 
Г.И. Чорос-
Гуркина» 

1776516,35 земельный 
участок, 
находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений 

индиви-
дуальная 

554 Россия    автомобиль 
легковой 
Honda 
Odyssey 

 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

индиви-
дуальная 

662 Россия      

жилой дом индиви-
дуальная 

77,1 Россия      

квартира индиви-
дуальная 

58,2 Россия      

гараж индиви-
дуальная 

49,8 Россия      

2 Белекова 
Айсулу 
Егоровна 

директор 
Бюджетного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Республиканская 
детская 
библиотека» 

526201,24 земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

600 Россия      

жилой дом индиви-
дуальная 

59,6 Россия      

 супруг  755720,71     земельный 600 Россия автомобиль  



участок легковой 
Toyota 
Corona 

    жилой дом 59,6 Россия   
 несовершенно-                     

летний ребенок 
 0,00     земельный 

участок 
600 Россия   

    жилой дом 59,6 Россия   
3 Еркинова 

Римма 
Михайловна 

директор 
Бюджетного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Национальный 
музей имени 
А.В.Анохина» 

3623784,45 квартира индиви-
дуальная 

44,7 Россия      

4 Казанцева 
Людмила 
Павловна                                                                                                 

директор 
Казенного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
подведомственны
х государственных 
учреждений в 
области 
культуры» 

539072,66 земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

общая 
долевая       
1/2 

351 Россия      

жилой дом общая 
долевая       
1/2 

79,1 Россия      

 супруг  137004,54 земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

общая 
долевая       
1/2 

351 Россия    автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 
asx 

 

жилой дом общая 
долевая       
1/2 

79,1 Россия      

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00          

5 Кончев 
Владимир 
Егорович 

художественный 
руководитель 
Бюджетного 

1981300,44 жилой дом индиви-
дуальная 

173,5 Россия земельный 
участок для 
размещения 

911 Россия   



учреждения 
Республики Алтай 
«Государственный 
оркестр 
Республики 
Алтай» 

домов 
индивидуаль- 
ной жилой 
застройки 

 супруга  2063085,49 квартира индиви-
дуальная 

42,5 Россия земельный 
участок для 
размещения 
домов  
индивидуаль- 
ной жилой 
застройки 

911 Россия автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 
Outlander  

 

    жилой дом 173,5 Россия   
 несовершенно-                     

летний ребенок 
 0,00     земельный 

участок для 
размещения 
домов 
индивидуаль-
ной жилой 
застройки 

911 Россия   

    жилой дом 173,5 Россия   
6 Пешперова            

Светлана                  
Николаевна 

директор 
Бюджетного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Национальный 
драматический 
театр имени П.В. 
Кучияк» 

566863,27 земельный 
участок 
приусадебный 

общая 
долевая       
1/2 

686,0 Россия квартира 57,6 Россия   

жилой дом общая 
долевая       
1/2 

41,5 Россия      

квартира индиви-
дуальная 

59,7 Россия      

 супруг  1123600,00 земельный 
участок 
приусадебный 

общая 
долевая       
1/2 

686,0 Россия    автомобиль 
легковой 
Toyota Land 
Cruiser 
Prado 

 

жилой дом общая 
долевая       
1/2 

41,5 Россия      

квартира индиви-
дуальная 

57,6 Россия      



 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00     квартира 57,6 Россия   

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00     квартира 57,6 Россия   

7 Романович 
Юлия 
Владимировна 

художественный 
руководитель  
Автономного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Государственная 
филармония » 

730783,62 квартира общая 
долевая       
1/2 

59,1 Россия      

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00 квартира общая 
долевая       
1/6 

59,1 Россия      

8 Стригин 
Владимир 
Владимирович 

директор 
Автономного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Дирекция Центра 
искусств» 

634076,54          

 несовершенно-                     
летний ребенок 

 0,00          

9 Уркунова 
Анастасия 
Рахматалиевна 
 

директор 
Бюджетного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Республиканский 
центр народного 
творчества» 

614896,85 земельный 
участок садовый 

индиви-
дуальная 

990 Россия      

квартира индиви-
дуальная 

62,4 Россия      

 супруг  0,00          

 несовершенно-                     
летний ребенок  

 0,00          



 несовершенно-                     
летний ребенок  

 0,00          

10 Шинжина 
Айана 
Ивановна 

художественный 
руководитель 
Автономного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Государственный 
национальный 
театр танца и 
песни «Алтам» 

2150356,04 квартира общая 
совмест- 
ная 

68,1 Россия    автомобиль 
легковой 
KIA SLS 

 

 супруг  679549,72 квартира общая 
совмест- 
ная 

68,1 Россия      

11 Штанакова 
Светлана 
Кимовна 

директор 
Бюджетного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Национальная 
библиотека имени 
М.В. Чевалкова» 

868610,97 земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

общая 
долевая       
1/2 

771,0 Россия    автомобиль 
легковой 
Toyota Passo 

 

земельный 
участок садовый 

индиви-
дуальная 

350 Россия      

жилой дом индиви-
дуальная 

56,2 Россия      

квартира индиви-
дуальная 

62,5 Россия      

 


