
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих Министерства образования и науки 

Республики Тыва за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственност

и 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распол

ожения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1.  Ощепкова С.М. первый 

заместитель 

министра 

квартира долевая 1/3 59,0 Россия     1310925,77  

супруг  квартира долевая 1/3 59,0 Россия    TOYOTA 

RAV 4 

170241,84  

земельный 

участок под 

гараж 

индивидуаль

ная 

39,0 Россия       

гараж индивидуаль

ная 

39,0 Россия       

2.  Шинин Р.К. заместитель 

министра 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 

609,0 Россия    - 238355,35  

нежилое 

помещение 

индивидуаль

ная 

241,0 Россия       

Супруга  квартира индивидуаль

ная 

86,2 Россия    TOYOTA 

LAND 

KRAUSER 

200 

1000000.00  

нежилое 

помещение 

индивидуаль

ное 

241,7 Россия     -  

3.  Хардикова Е.В. заместитель 

министра 

- - - - земельный 

участок 

728,6 Россия  1170429,76  
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      жилой дом 60,0 Россия    

супруг  квартира Общая 

долевая 1/2 

54,6 Россия земельный 

участок 

728,6 Россия HUYNDAI 

SOLARIS 

269197,72  

    жилой дом 60,0 Россия    

4.  Доржу О.В. заместитель 

министра 

квартира индивидуаль

ный 

30,50 Россия жилой дом 143,20 Россия  2314782,26  

5. 5 Товуу С.С. заместитель 

министра 

квартира индивидуаль

ная 

63,9 Россия     817590,95  

супруг  земельный 

участок 

индивидуаль

ная 

1188,0 Россия    Wolkswage

n, Tyaper 

653423,71  

несовершеннолет

ний ребенок 

 - - - - квартира 63,9 Россия    

несовершеннолет

ний ребенок 

 - - - - квартира 63,9 Россия    

6.  

 

Моломдай Д.А. заместитель 

начальника 

управления 

 

квартира индивидуаль

ная 

71,8 Россия    TOYOTA 

LAND 

KRAUSER 

580001,43  

Земельный 

участок 

Долевая 1/2 1369,58 Россия       

Земельный 

участок 

Долевая 1/2 9589 Россия       
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Жилой дом  Долевая 1/2 49,1 Россия       

Нежилое 

здание 

Долевая 1/2 1474,1 Россия       

несовершеннолет

ний ребенок 
Земельный 

участок 

Долевая 1/4 1369,58 Россия    - 102480  

Жилой дом  Долевая 1/4 49,1 Россия       

несовершеннолет

ний ребенок 

Земельный 

участок 

Долевая 1/4 1369,58 Россия    - 102480  

Жилой дом  Долевая 1/4 49,1 Россия     -  

 несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - квартира 71,8 Россия    

7.  Чаш С.Ш. начальник 

отдела 

квартира индивидуаль

ная 

67,6 Россия - - - - 935599,73  

несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - квартира 60,6 Россия - -  

8.  Монгуш О.А. начальник 

отдела 

квартира долевая 1/2 64,3 Россия    - 1042879,43  

9.  Сенди Ч.Х. начальник 

отдела 

квартира общая 

совместная с 

супругом 

49,0 Россия     715019.34  
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супруг  жилой дом  индивидуаль

ная 

48,5     TOYOTA 

HARRIER 

147567.36  

квартира общая 

совместная с 

супругой 

49,0 Россия       

несовершеннолет

ний ребенок 

     жилой дом 48,5 Россия  249307,44  

несовершеннолет

ний ребенок 

     жилой дом 48,5 Россия  249307,44  

несовершеннолет

ний ребенок 

     жилой дом 48,5 Россия  -  

10.  Кандан В.С. начальник 

отдела 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуаль

ный 

1331,0 Россия     - 1026975,0  

квартира общая 

долевая 1/4 

93,0 Россия     -  

супруг  земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуаль

ный 

630,0 Россия    - 292286,13  

квартира общая 

долевая 1/4 

93,0 Россия  - - - - -  

11.  Очур О.Д. консультант квартира индивидуаль

ная 

47,7 Россия квартира 65,7 Россия - 841037,36  
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земельный 

участок для 

дачного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 

1289,0 Россия       

супруг  квартира индивидуаль

ная 

65,7 Россия квартира 65,7 Россия TOYOTA 

COROLLA  

570482,73  

земельный 

участок  под 

гараж 

индивидуаль

ный 

45,0 Россия       

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 

839,0 Россия       

жилой дом индивидуаль

ный 

20,3 Россия       

гараж индивидуаль

ная 

45,0 Россия       

12.  Газизова Ж.К. консультант квартира долевая, 1/3 49,2 Россия     552708,04  

супруг  - - - - - - - TOYOTA 

TOWN 

ACE 

157004,10  

13.  Оюн А.А. главный 

специалист 

квартира индивидуаль

ная 

24,8 Россия    - 426776,11  
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несовершеннол

етний ребенок 

- - - - квартира 24,8 Россия    

14.  Сат Ч.К. главный 

специалист 

- - - - квартира 60,0 Россия TOYOTA 

ALLION 

673645,69  

15.   супруг - - - -     317901,21  

16.  Дамба Ч.М. консультант квартира индивидуаль

ная 

59,1 Россия    TOYOTA 

COROLLA 

AKCIO 

1301333,44  

квартира индивидуаль

ная 

48,9 Россия       

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуаль

ный 

588,0 Россия        

17.  Тюлюш Ч.М. консультант квартира  индивидуаль

ная 

50,70 Россия    TOYOTA 

AVENSIS 

625233,83  

гараж общая 

совместная с 

супругом 

36,0 Россия       

супруг  гараж общая 

совместная с 

супругом 

36,0 Россия квартира 50,70 Россия TOYOTA 

AVENSIS 

-  

несовершеннолет

ний ребенок 

     квартира 50,71 Россия - -  
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18.  Ондар А.Ш. главный 

специалист 

- - - - жилой дом 103,0 Россия TOYOTA 

PREMIO  

462613,55  

несовершеннол

етний ребенок 

- - - - жилой дом 103,0 Россия    

19.  Монгуш С.В. начальник  

отдела 

квартира индивидуаль

ная 

44,4 Россия      1086486,11  

20.  Аяа Г.Н. главный 

специалист 

квартира индивидуаль

ная 

33,9 Россия    TOYOTA 

CARINA 

640458,47  

21.  Доржу Б.В. главный 

специалист 

   Россия квартира 32,8 Россия ВАЗ LADA 

PRIORA, 

MITSUBIS

HI COLT 

401922,30  

несовершеннолет

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/2 41,2 Россия - - - - -  

квартира индивидуаль

ная 

32,8 Россия - - - - -  

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены 

(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно 

в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 


