
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленные лицами, замещающими государственные должности Республики Алтай,  

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия,  
имя,  

отчество 

 
Должность 

 
Общая сумма  

декларированного 
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 со-
вершена сдел-

ка 

вид объекта 
 

вид собст-
венности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

Антарадонова 
Наталия  
Петровна 

председатель  
Комитета по 
делам записи 
актов граждан-
ского состоя-
ния и архивов 
Республики 
Алтай 

1263837,72 Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду-
альная 

1001,0 Россия Квартира 85,0 Россия  
 
 
 
 
 

 

Квартира индивиду-
альная  

86,8 Россия    

Квартира индивиду-
альная 

76,9 Россия    

Гараж индивиду-
альная  

38,3 Россия    

Магазин общая до-
левая ½  

375,4 Россия    

супруг  1686868,00 Земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

индивиду-
альная  

1264,0 Россия Квартира 86,8 Россия автомо-
биль лег-
ковой 
БМВ 
X3XDRIV
E28I; 
 
автомо-
биль лег-
ковой 
ТОЙОТА 
РАВ 4 

 

Жилой дом индивиду-
альная  

104,4 Россия Магазин ½ 
доли  

187,7 Россия 

Квартира индивиду-
альная  

45,5 Россия    

Квартира индивиду-
альная  

85,0 Россия    

Нежилое 
помещение 

индивиду-
альная  

258,0 Россия    

несовершен-       Квартира 85,0 Россия   



нолетний ре-
бенок 
Варванец 
Людмила  
Сергеевна 

председатель  
Комитета по 
национальной  
политике и 
связям с обще-
ственностью 
Республики 
Алтай 

1253442,50 Земельный 
участок под 
индивиду-
альное жи-
лищное 
строитель-
ство 

индивиду-
альная  

937,0 Россия Земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

3566,0 Россия автомо-
биль лег-
ковой 
КИА RIO 

 

Незавер-
шенный 
строитель-
ством дом  

индивиду-
альная  

120,7 Россия Жилой 
дом 

73,4 Россия 

Квартира 75,0 Россия   

супруг  1588496,63 Квартира общая до-
левая 1/3   

75,0 Россия Земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

3566,0 Россия автомо-
биль лег-
ковой 
ХУНДАЙ 
GRAND 
STAREX,  
автомо-
биль лег-
ковой 
ТОЙОТА 
Corolla 2 

 

Земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

937,0 Россия 

Жилой 
дом 

73,4 Россия 

Жилой 
дом 

120,7 Россия 

Квартира 75,0 Россия 
несовершен-
нолетний ре-
бенок 

      Квартира  
2/3  доли 

75,0 Россия   



Гурин Олег 
Константино-
вич 

председатель 
Комитета по 
физической 
культуре и 
спорту Респуб-
лики Алтай 

2723788,77 земельный 
участок под 
индивиду-
альное жи-
лищное 
строитель-
ство 

индивиду-
альная 

2000,0  жилой дом 57,0 Россия автомо-
биль лег-
ковой 
МАЗДА 
CX-7 

 

    земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

1900,0 Россия 

жилой дом 36,0 Россия   

    земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

1300,0 Россия   

супруга  187754,40     жилой дом 57,0 Россия автомо-
биль лег-
ковой 
БМВ X-
6М50D 

 

    земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

1900,0 Россия 

    жилой дом 130,0 Россия   
    земельный 

участок 
для раз-

779,0 Россия   



мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

несовершен-
нолетний ре-
бенок 

      жилой дом 57,0 Россия   

    земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

1900,0 Россия   

    жилой дом 130,0 Россия   

    земельный 
участок 
для раз-
мещения 
домов ин-
дивиду-
альной 
жилой за-
стройки 

779,0 Россия   

Куданов  
Андрий  
Алексеевич 

председатель 
Комитета по 
охране, ис-
пользованию и 
воспроизводст-
ву объектов 
животного ми-
ра Республики 
Алтай 

1273340,81     жилой дом 82,1 Россия   
    земельный 

участок 
987,0 Россия 

    квартира 65,3 Россия   
    земельный 

участок 
1176,0 Россия   

несовершен-
нолетний ре-
бенок 

  земельный 
участок для 
личного 
подсобного 
хозяйства 

общая до-
левая 1/5  

1980,0 Россия квартира 39,1 Россия   



личное под-
собное хо-
зяйство 

общая до-
левая 1/5 

1980,0 Россия      

жилой дом общая до-
левая 1/5 

54,2 Россия      

жилой дом общая до-
левая 1/5 

54,2 Россия      

несовершен-
нолетний ре-
бенок 

  земельный 
участок для 
размещения 
и обслужи-
вания жило-
го дома 

общая до-
левая 1/3  

987,0 Россия      

жилой дом общая до-
левая 1/3  

82,1 Россия      

 
 
 
 

Майжегишев 
Суюнбай  
Анатольевич 

председатель  
Комитета по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Рес-
публики Алтай 

1746374,82 земельный 
участок садо-
вый 

индиви-
дуальная 

650,0 Россия квартира 
4/5 доли   

70,9 Россия   

квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия земельный 
участок  

600,0 Россия 

супруга  635236,35 квартира  долевая 
1/20  

70,9 Россия квартира 
4/5 доли   

70,9 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
land cruiser 
prado 150 

 

несовершенно-
летний ребенок 

  квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия квартира 
4/5 доли   

70,9 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

  квартира долевая 
1/20  

70,9 Россия квартира 
4/5 доли   

70,9 Россия   

Очурдяпов 
Сергей  
Николаевич 

начальник  
Инспекции по го-
сударственной 
охране объектов 
культурного на-
следия Республи-

998384,42 земельный 
участок для 
обслужива-
ния жилого 
дома 

индиви-
дуальная 

910,0 Россия земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 

41,6 Россия автомобиль 
легковой 
СИТРОЕН 
С-CROSSER 

 

жилой дом индиви- 58,5 Россия    



ки Алтай дуальная 
квартира общая 

долевая 
½  

62,6 Россия    

гараж индиви-
дуальная 

30,9 Россия    

супруга  538427,56 земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 

индиви-
дуальная  

1600,0 Россия квартира  62,6 Россия автомобиль 
легковой 
КИА PRIDE 

 

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

индиви-
дуальная  

2000,0 Россия    

жилой дом индиви-
дуальная  

44,3 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

 7747,64     квартира  62,6 Россия   

Селищева  
Наталья  
Александровна 

председатель  
Комитета по та-
рифам Республи-
ки Алтай 

1168465,15 земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
застройки 

общая 
долевая 
1/2 

500,0 Россия    автомобиль 
легковой 
Suzuki Grant 
Vitara 4VD 

 

жилой дом общая 
долевая 
1/2 

37,8 Россия      

квартира индиви-
дуальная  

58,4 Россия      

Тодошев  
Айдар  
Петрович 

председатель Ко-
митета ветерина-
рии с Госветин-
спекцией Респуб-
лики Алтай 

1136434,99 земельный 
участок, зем-
ли населен-
ных пунктов 

общая 
долевая 
½  

996,0 Россия земельный 
участок 

997,0 Россия автомобили 
легковые:  
Тойота ленд 
крузер 120; 
УАЗ 390945 
 
мотоцикл 
Recer RC 

 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-

индиви-
дуальная 

3848,0 Россия    



ное строи-
тельство  

200 LT 

квартира  индиви-
дуальная 

102,9 Россия     

жилой дом  индиви-
дуальная 

64,0 Россия    

жилой дом  индиви-
дуальная 

176,6 Россия    

супруга  465342,25 квартира индиви-
дуальная 

51,6 Россия квартира 102,9 Россия    

    земельный 
участок 

996,0 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира 102,9 Россия    
    земельный 

участок 
996,0 Россия 

 
 


