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

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия,  
имя,  

отчество 

 
Должность 

 
Общая сумма  
декларирован-
ного годового 
дохода  

за 2021 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 
располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

Антарадонова 
Наталия  
Петровна 

председатель  
Комитета по де-
лам записи актов 
гражданского со-
стояния и архивов 
Республики Алтай 

7444911,20 Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйст-
ва 

индиви-
дуальная 

1001,0 Россия Квартира 85,0 Россия  
 
 
 
 
 

 
   

Квартира индиви-
дуальная 

77,1 Россия    

Гараж индиви-
дуальная  

38,3 Россия    

Магазин общая 
долевая 
½  

375,4 Россия    

супруг  215040,00 Земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

индиви-
дуальная  

1264,0 Россия Магазин ½ 
доли  

187,7 Россия автомобиль 
легковой 
БМВ 
X3XDRIVE
28I; 
 
автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
РАВ 4 

 

Жилой дом индиви-
дуальная  

104,4 Россия    

Квартира индиви-
дуальная  

45,5 Россия    

Квартира индиви-
дуальная  

85,0 Россия    

Нежилое по-
мещение 

индиви-
дуальная  

258,0 Россия    

Гараж индиви-
дуальная  

17,0 Россия    



Гараж индиви-
дуальная  

18,2 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

      Квартира 85,0 Россия   

Варванец 
Людмила  
Сергеевна 

председатель  
Комитета по на-
циональной  по-
литике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

1730944,06 Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная  

937,0 Россия Земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

3566,0 Россия автомобиль 
легковой 
СУБАРУ 
ИПРЕЗА 
XV 

 

Незавершен-
ный строи-
тельством 
дом  

индиви-
дуальная  

120,7 Россия Жилой дом 73,4 Россия 

Квартира 75,0 Россия   

супруг  1314762,67 Квартира общая 
долевая 
1/3   

75,0 Россия Земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

3566,0 Россия автомобиль 
легковой 
ХУНДАЙ 
GRAND 
STAREX,  
ВАЗ 21150 

 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

937,0 Россия 

Жилой дом 73,4 Россия 
Жилой дом 120,7 Россия 
Квартира 25,0 Россия 
Квартира 25,0 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

      Квартира 75,0 Россия   

Гурин Олег 
Константино-
вич 

председатель Ко-
митета по физиче-
ской культуре и 
спорту Республи-
ки Алтай 

1048381,61 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

2000,0 Россия жилой дом 57,0 Россия автомобиль 
легковой 
МАЗДА 
CX-7, 
 
автомобиль 

 



    земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

1900,0 Россия грузовой 
КАМАZ 
4310 

жилой дом 36,0 Россия   

    земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

1300,0 Россия   

супруга  187754,40     жилой дом 57,0 Россия автомобиль 
легковой 
БМВ X-
6М50D 

 

    земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

1900,0 Россия 

    жилой дом 130,0 Россия   
    земельный 

участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

779,0 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

      жилой дом 57,0 Россия   

    земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

1900,0 Россия   



    жилой дом 130,0 Россия   

    земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

779,0 Россия   

Куданов  
Андрий  
Алексеевич 

председатель Ко-
митета по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
объектов живот-
ного мира Рес-
публики Алтай 

1165556,68     жилой дом 82,1 Россия   
    земельный 

участок 
987,0 Россия 

    квартира 65,3 Россия 
    земельный 

участок 
1176,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

  земельный 
участок для 
личного под-
собного хо-
зяйства 

общая 
долевая 
1/5  

1980,0 Россия квартира 39,1 Россия   

личное под-
собное хозяй-
ство 

общая 
долевая 
1/5 

1980,0 Россия земельный 
участок.  
Личное под-
собное хозяй-
ство, общая 
долевая 2/5 

1980,0 Россия 

жилой дом общая 
долевая 
1/5 

54,2 Россия жилой дом, 
общая доле-
вая 1/5 

54,2 Россия 

жилой дом общая 
долевая 
1/5 

54,2 Россия жилой дом, 
общая доле-
вая 1/5 

54,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

  земельный 
участок для 
размещения и 
обслужива-
ния жилого 
дома 

общая 
долевая 
1/3  

987,0 Россия земельный 
участок. Под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство, об-
щая долевая 
1/3 

987,0 Россия   



жилой дом общая 
долевая 
1/3  

82,1 Россия земельный 
участок. Под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство, об-
щая долевая 
1/3 

987,0 Россия 

    жилой дом, 
общая доле-
вая 1/3 

82,1 Россия 

    жилой дом, 
общая доле-
вая 1/3 

82,1 Россия 

Леонтьев 
Юрий  
Борисович 

 2302226,33     квартира  61,0 Россия   

супруга  19741,58     квартира  61,0 Россия автомобиль 
легковой 
ВОЛЬВО 
XC-90; 
ХУНДАЙ 
Гетц 

 

несовершенно-
летний ребенок 

      квартира  61,0 Россия   

Манзырова 
Надежда  
Чанкышевна 

Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Республике Ал-
тай 

1714245,74 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

670,0 Россия квартира 55,3 Россия   

квартира индиви-
дуальная 

57,5 Россия    

супруг  994399,19 квартира индиви-
дуальная 

55,3 Россия гараж 18 Россия автомобили 
легковые: 
МИТЦУ-
БИСИ Лан-
сер, 
Лада Ларгус 

 

Очурдяпов 
Сергей  

начальник  
Инспекции по го-

1186572,90 земельный 
участок для 

индиви-
дуальная 

910,0 Россия земельный 
участок для 

41,6 Россия автомобиль 
легковой 

 



Николаевич сударственной 
охране объектов 
культурного на-
следия Республи-
ки Алтай 

обслужива-
ния жилого 
дома 

размещения 
гаражей и 
автостоянок 

СИТРОЕН 
С-CROSSER 

жилой дом индиви-
дуальная 

58,5 Россия    

квартира общая 
долевая 
½  

62,6 Россия    

гараж индиви-
дуальная 

30,9 Россия    

супруга  548118,73 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    

жилой дом индиви-
дуальная  

134,1 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

 5436,10     квартира  62,6 Россия   

Селищева  
Наталья  
Александровна 

председатель  
Комитета по та-
рифам Республи-
ки Алтай 

1300248,66 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      



Сумачаков  
Айлан  
Иванович 

председатель Ко-
митета по обеспе-
чению деятельно-
сти мировых су-
дей Республики 
Алтай 

3149999,79     земельный 
участок. Под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство  

870,0 Россия автомобиль 
легковой 
НИССАН 
Теана; 
 
Мотолодки: 
Solar 420 
Стрела Jet; 
Solar 380 
Jet; 
Прицеп к 
легковому 
автомобилю 
Водник 
8213А7 

 

жилой дом 145,0 Россия 

Тодошев  
Айдар  
Петрович 

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

1274395,27 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 
200 LT 
 
иные транс-
портные 
средства  
Прицеп 
МЗСА 
817732 

 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство  

индиви-
дуальная 

3848,0 Россия    

квартира  индиви-
дуальная 

102,9 Россия     

жилой дом  индиви-
дуальная 

64,0 Россия    

жилой дом  индиви-
дуальная 

176,6 Россия    

супруга  625872,48 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 

 
 


