
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленные членами Правительства Республики Алтай за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество 

 
Должность 

 
Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода  

за 2019 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 рас-
положения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна рас-
положения 

Антарадонова 
Ольга  
Юрьевна 

министр  
культуры  
Республики  
Алтай 

2573051,00 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство  

индиви-
дуальная 

796,0 Россия      

жилой дом  индиви-
дуальная 

119,5 Россия    

супруг  1356974,26     земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

796,0 Россия автомобиль  
легковой  
ТОЙОТА 
ЛЕКСУС 
RX350 

 

жилой дом 119,5 Россия 
несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

796,0 Россия   

жилой дом 119,5 Россия 
Завьялова  
Ольга  
Владимировна 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай, ми-
нистр финан-
сов Республики 
Алтай 

3105535,00 жилой дом индиви-
дуальная 

15,0 Россия жилой дом 128,0 Россия   
земельный уча-
сток 

828,0 Россия 

приусадебный 
земельный уча-
сток 

700,0 Россия 

Култуева  
Динара  
Алтайчиновна 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Председателя 
Правительства 

1616659,72 квартира общая 
совмест-
ная 

53,1 Россия      



Республики 
Алтай 

супруг  986001,48 квартира общая 
совмест-
ная 

53,1 Россия земельный уча-
сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

1500,0 Россия   

несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     квартира 53,1 Россия   

несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     квартира 53,1 Россия   

Лозовая 
Ирина  
Петровна 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай, полно-
мочный пред-
ставитель Рес-
публики Алтай 
в городе Моск-
ве 

6000292,20 земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства  

индиви-
дуальная 

2773,0 Россия      

земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства  

индиви-
дуальная 

1000,0 Россия    

земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства  

индиви-
дуальная 

1000,0 Россия    

жилой дом  индиви-
дуальная 

54,4 Россия    

жилой дом  общая 
долевая 
½  

91,8 Россия    

квартира  индиви-
дуальная 

98,9 Россия    

гараж общая 
долевая 
½  

32,4 Россия    



супруг  1595677,22 земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и ав-
тостоянок  

индиви-
дуальная 

19,0 Россия квартира 98,9 Россия автомобили 
легковые: 
ТОЙОТА  
HIGHLEND
ER; 
КИА Соул 
PS 

 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

индиви-
дуальная 

1500,0 Россия    

квартира  индиви-
дуальная 

38,7 Россия    

квартира индиви-
дуальная 

47,4 Россия    

гараж  индиви-
дуальная 

32,6 Россия    

Маргачёв  
Михаил  
Юрьевич 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай, руково-
дитель Единого 
аппарата Главы 
Республики 
Алтай и Пра-
вительства 
Республики 
Алтай 

2132283,35 земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства 

общая 
совмест-
ная 

900,0 Россия    автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
НАДЯ  

 

квартира общая 
совмест-
ная 

57,9 Россия      

супруга  418653,25 земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства 

общая 
совмест-
ная 

900,0 Россия земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1759,0 Россия   

квартира общая 
совмест-
ная 

57,9 Россия      

несовершенно-
летний  
ребенок 

 0,12     земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

900,0 Россия   

    квартира 57,9 Россия 
 



несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

900,0 Россия   

    квартира 57,9 Россия 
Махалов  
Виталий  
Борисович 

заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики 
Алтай 

2602434,31     квартира 143,8 Россия автомобиль  
легковой  
ФОРД 
Скорпио  

 

    квартира 34,0 Россия 

супруга  110504,36     квартира 143,8 Россия автомобиль  
легковой  
БМВ X6 
XDRAIVE 
350I 

 

снегоболо-
тоход CAN 
AM OUT-
LANDER 
MAX XTP 
850EFI 

Поварова  
Екатерина 
Олеговна 

министр при-
родных ресур-
сов, экологии и 
туризма Рес-
публики Алтай 

2239325,83 квартира индиви-
дуальная 

189,2 Россия квартира 30,0 Россия автомобили 
легковые:  
ПОРШЕ  
МАКАН; 
БМВ 650I 
XDRIVE 

 

квартира индиви-
дуальная 

180,1 Россия  
 

  

квартира индиви-
дуальная 

106,3 Россия    

квартира индиви-
дуальная 

36,8 Россия    

паркинг индиви-
дуальная 

13,2 Россия    

паркинг индиви-
дуальная 

12,9 Россия    

паркинг индиви-
дуальная 

13,3 Россия    

паркинг индиви-
дуальная 

13,3 Россия    

паркинг индиви-
дуальная 

13,2 Россия    

 
 



Саврасова  
Ольга  
Станиславовна 

министр обра-
зования и нау-
ки Республики 
Алтай 

2446802,58     жилой дом 120,0 Россия   
    земельный уча-

сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
застройки 

1402,0 Россия 

    жилой дом 34,0 Россия 
    земельный уча-

сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
застройки 

1020,0 Россия 

супруг  1097032,41     жилой дом 120,0 Россия автомобиль  
легковой  
ТОЙОТА 
ленд крузер 
прадо 

 
    земельный уча-

сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
застройки 

1402,0 Россия 

    жилой дом 34,0 Россия 
    земельный уча-

сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
застройки 

1020,0 Россия 

несовершенно-
летний  
ребенок 

 14166,13     жилой дом 120,0 Россия   
    земельный уча-

сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
застройки 

1402,0 Россия   

    жилой дом 34,0 Россия   
    земельный уча-

сток для разме-
щения домов 
индивидуальной 
застройки 

1020,0 Россия   

Степанов  
Николай  
Николаевич  

исполняющий 
обязанности 
министра циф-
рового разви-
тия Республики 

2226683,76 земельный 
участок для 
размещения 
домов индиви-
дуальной за-

индиви-
дуальная 

1206,0 Россия    автомобиль  
легковой  
ВАЗ 21063 

 



Алтай стройки 
жилой дом индиви-

дуальная 
70,0 Россия    

супруга  4642385,32 квартира индиви-
дуальная 

119,1 Россия    автомобиль  
легковой  
ТОЙОТА 
РАВ 4 

 

квартира общая 
долевая 
1/3 

35,9 Россия    

несовершенно-
летний  
ребенок 

 - квартира общая 
долевая 
1/3  

35,9 Россия квартира 119,1 Россия   

несовершенно-
летний  
ребенок 

 - квартира общая 
долевая 
1/3  

35,9 Россия квартира 119,1 Россия   

Сумин  
Адар  
Геннадьевич 

министр труда, 
социального 
развития и за-
нятости насе-
ления Респуб-
лики Алтай 

2574481,62 земельный 
участок для 
размещения 
домов индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

индиви-
дуальная 

641,0 Россия земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

936,0 Россия автомобиль  
легковой: 
ИЖ 2141, 
АУДИ Q5 
 

 

жилой дом индиви-
дуальная 

169,0 Россия жилой дом 34,7 Россия 

супруга  1,16 
 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

индиви-
дуальная 

936,0 Россия земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

641,0 Россия автомобиль  
легковой  
СИТРОЕН 
С3 Пикассо 

 

жилой дом индиви-
дуальная 

34,7 Россия жилой дом 169,0 Россия 

несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

936,0 Россия   

    земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

641,0 Россия 

    жилой дом 34,7 Россия 
    жилой дом 169,0 Россия 

 



несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

936,0 Россия   

    земельный уча-
сток под инди-
видуальное жи-
лищное строи-
тельство 

641,0 Россия 

    жилой дом 34,7 Россия 
    жилой дом 169,0 Россия 

Тупикин  
Вячеслав  
Валерьевич 

министр эко-
номического 
развития Рес-
публики Алтай 

2603306,42     квартира 56,4 Россия   
    бокс 43,6 Россия 
    бокс 23,5 Россия 

супруга  221974,50 земельный 
участок, нахо-
дящийся в со-
ставе дачных, 
садоводческих 
и огородниче-
ских объедине-
ниях 

индиви-
дуальная 

1000,0 Россия квартира 2/3 56,4 Россия автомобиль  
легковой  
ФОЛЬКС-
ВАГЕН Golf 
plus 

 

земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства 

индиви-
дуальная 

1116,0 Россия    

жилой дом индиви-
дуальная 

103,5 Россия    

квартира общая 
долевая 
1/3  

56,4 Россия    

бокс индиви-
дуальная 

43,6 Россия    

бокс индиви-
дуальная 

23,5 Россия    

Цыгулев  
Андрей  
Сергеевич 

министр сель-
ского хозяйст-
ва Республики 
Алтай 

3779159,56 земельный 
участок, земли 
населенных 
пунктов 

общая 
совмест-
ная 

1325,0 Россия    автомобиль  
легковой: 
УАЗ 3962, 
УАЗ 315195 

 



квартира общая 
совмест-
ная 

112,5 Россия    

супруга  534284,00 земельный 
участок, земли 
населенных 
пунктов 

общая 
совмест-
ная 

1325,0 Россия    автомобиль 
легковой  
ХОНДА 
Цивик 

 

квартира общая 
совмест-
ная 

112,5 Россия      

несовершенно-
летний  
ребенок 

 -     квартира 112,5 Россия   
    земельный уча-

сток, земли на-
селенных пунк-
тов 

1325,0 Россия   

Ялбаков  
Эжер  
Алексеевич 

Первый замес-
титель Предсе-
дателя Прави-
тельства Рес-
публики Алтай 

1531664,29 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

общая 
долевая 
1/5 

853,0 Россия земельный уча-
сток, приусадеб-
ный 

390,0 Россия   

    земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

717,0 Россия 

    квартира 59,6 Россия 
    квартира 57,3 Россия 

супруга  587528,57 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

общая 
долевая 
1/5 

853,0 Россия земельный уча-
сток, приусадеб-
ный 

390,0 Россия   

земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства 

общая 
долевая 
1/4 

717,0 Россия квартира 59,6 Россия 

   квартира общая 
долевая 
1/4 

57,3 Россия    

несовершенно-
летний  
ребенок 

 - земельный 
участок под 
индивидуаль-

общая 
долевая 
1/5 

853,0 Россия земельный уча-
сток, приусадеб-
ный 

390,0 Россия   



ное жилищное 
строительство 
земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства 

общая 
долевая 
1/4 

717,0 Россия квартира 59,6 Россия 

квартира общая 
долевая 
1/4 

57,3 Россия 

несовершенно-
летний  
ребенок 

 - земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

общая 
долевая 
1/5 

853,0 Россия земельный уча-
сток, приусадеб-
ный 

390,0 Россия   

земельный 
участок для 
ведения лично-
го подсобного 
хозяйства 

общая 
долевая 
1/4 

717,0 Россия квартира 59,6 Россия 

квартира общая 
долевая 
1/4 

57,3 Россия    

 


