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

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Сведения 
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 
сделка 

вид объекта 
 

вид собст-
венности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-
жения 

Живетьев  
Андрей  
Владимирович 

начальник ка-
зенного учреж-
дения Республи-
ки Алтай 
«Управление 
делами Прави-
тельства Респуб-
лики Алтай» 

1111362,65 квартира долевая 
1/6  

95,8 Россия квартира 86,0 Россия Автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
Хайлендер 

 

     квартира 1/3 
доли 

95,8 Россия 

     земельный 
участок 

350,0 Россия 

супруга  2011008,30 квартира долевая 
1/6 

95,8 Россия квартира 1/3 
доли 

95,8 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

  квартира долевая 
1/6  

95,8 Россия квартира 1/3 
доли 

95,8 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

  квартира долевая 
1/6  

95,8 Россия квартира 1/3 
доли 

95,8 Россия   

Адлыков  
Сергей  
Иванович 

главный редак-
тор автономного 
учреждения Рес-
публики Алтай 
«Редакция газе-
ты «Звезда Ал-
тая» 

554349,61 земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

697,0 Россия    Автомобиль 
легковой  
ТОЙОТА 
MATRIX 
 

 

жилой дом индиви-
дуальная 

102,8 Россия    

супруга  266242,94     земельный 
участок 

697,0 Россия   

    жилой дом 102,8 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

      земельный 
участок 

697,0 Россия   

    жилой дом 102,8 Россия 
Триянова 
Светлана  
Вячеславовна 

главный редак-
тор автономного 
учреждения Рес-

644952,40 земельный 
участок для 
размещения 

индиви-
дуальная 

630,0 Россия    автомобиль 
легковой  
Хонда XP-B 

 



публики Алтай 
«Редакция газе-
ты «Алтайдын 
Чолмоны» 

домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

 
 
 
 
 
 
 
 

жилой дом индиви-
дуальная 

100,3 Россия    
 

квартира индиви-
дуальная 

32,8 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

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

630,0 Россия   

    жилой дом 100,3 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

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

630,0 Россия   

    жилой дом 100,3 Россия 
 
 


