
Сведения  
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

государственных гражданских служащих Курганской области  
в Управлении по физической культуре, спорту и  туризму Курганской области, 

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, размещаемые 
на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области   

Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода за 
2017 год 

(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

(вид 
приобрете

нного 
имущества, 
источники)

*

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транс-
портные 
средства 

Вид объектов 
недвижи-

мости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения

Чугунов С.Н. Заместитель 
начальника 

Управления – 
заведующий 

сектором 
организационног
о обеспечения и 

кадров 

702478,61  квартира 
(9\13 доли) 

квартира 
(совместная 

собственность) 

44,4

56,5

Россия 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
XYNDAI
VERNA

Легковой 
автомобиль 
RENAULT
LOGAN

нет - -

супруга 
 242426,53  квартира 

(совместная 
собственность) 

       56,5 Россия нет квартира 44,4 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет  квартира 
(4\13 доли) 

       44,4 Россия нет  квартира 56,5 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет  нет - - нет квартира 
квартира 

56,5
44,4

Россия 



Панасенко Н.С. Заместитель 
начальника 

Управления - 
заведующий  

сектором 
туризма и 

аналитической 
работы 

726870,06  нет - - нет квартира 59,0 Россия

супруг  496381,54  нет - - Легковой 
автомобиль 

Форд 
«Фокус» 

квартира 59,0 Россия

несовершеннолетн
ий ребенок 

 3231,58  квартира 
(1/3 доли)  

48,7 Россия нет квартира 59,0 Россия

Шалатов Е.А. Заведующий 
сектором 

физической 
культуры и 

спорта 

493567,23        квартира 42,8      Россия нет  нет - -

Досина В.В. Главный 
специалист 

сектора 
физической 
культуры и 

спорта 

438642,33  квартира 

квартира 

квартира 

57,2

42,6

43,7

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет - - 

Суханова Н.А. Главный 
специалист 

сектора 
организационног
о обеспечения и 

кадров 

     469608,30   земельный 
участок 

831,0 Россия Легковой 
автомобиль 

VOLKSWAGE
N TIGUAN

квартира 42,6 Россия

Овчинникова И.В. Ведущий 
специалист 

сектора 
организационног
о обеспечения и 

кадров 

410268,30  квартира 
(1\2 доли)  

58,0 Россия нет нет - -



Захарова Л.В. Начальник 
отдела 

финансово-
экономического 

анализа и 
отчетности – 

главный 
бухгалтер 

406691,94            нет -          - Легковой 
автомобиль 
ДЭУ NEXIA 
GL

       квартира 46,3   Россия

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет            нет  -          квартира 46,3   Россия

Рязанова Т.А. Ведущий  
специалист 

сектора 
физической 
культуры и 

спорта 

735779,31
(с учетом 
продажи 

имущества) 

 квартира 
( 2\3 доли)  

63,1 Россия  квартира 

земельный 
участок 

41,2

750,0

Россия 

   Россия 

супруг       817016,15  квартира 

земельный 
участок 

41,2

750,0

   Россия 

 Россия 

   Легковой 
автомобиль 
МАЗДА CX-5 

гараж 20,8 Россия 

*Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Курганской 
области, и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки.


