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

государственных гражданских служащих Курганской области в Управлении культуры Курганской области , 
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном

сайте Управления культуры Курганской области в порядке, утвержденном приказом Управления культуры
Курганской области от 21 апреля 2016 г. № 108

Фамилия,
инициалы

Должность Общая сумма
декларирован-
ного годового

дохода за 2016
г.

(руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка (вид

приобретенного
имущества,
источники)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Тран-
спортные
средства

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Речкалова 
Н.В. 

Заместитель начальника
Управления культуры 
Курганской области- 
начальник отдела 
искусства и кадровой 
работы 

728731,70 _ земельный
участок 

1730 Россия _ квартира 42,0 Россия

жилой дом 40,8 Россия 

Твердохлебо
ва Д.К. 

Заместитель начальника
Управления культуры 
Курганской области- 
заведующий сектором 
культурно-досуговой 
деятельности и работы с
территориями 

523015,69 _ квартира 
(1/3 доли) 

55,5 Россия
автомобиль

легковой
CITROEN
C4, 2008 г.

_ _ _

Васильева 
Т.Н. 

Супруг 

Начальник отдела 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

714729,99 _ квартира
(совместная

собственность
супругов) 

59,8 Россия _ земельный
участок  

1517 Россия 

667924,33 _ земельный
участок 

1517 Россия 
_

земельный
участок

1400,0 Россия

квартира
(совместная

собственность
супругов)

59,8 Россия жилой дом 79,9 Россия



Несовершен
нолетний 
ребенок 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

0,00 _ _ _ _ _ земельный
участок 

1517 Россия

квартира 59,8 Россия 

0,00 _ _ _ _ _ земельный
участок 

1517 Россия

квартира 59,8 Россия 

Дмитриева 
Т.В. 

Супруг 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

Заместитель начальника
отдела 
финансирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности - 
заведующий сектором 
бухгалтерского учета и 
отчетности, главный 
бухгалтер Управления 
культуры Курганской 
области 

1586732,21 (с
учетом дохода

от продажи
квартиры)

_
земельный

участок
1020,0 Россия Автомобиль

грузовой

ГАЗ 172452,
2012 г.

квартира 48,1 Россия 

хозяйственная
постройка 

9,0 Россия жилой дом 135,9 Россия 

0,00 _ земельный
участок 

1000,0 Россия Автомобиль
легковой 
1) Peugeot
308, 2011 г.
Автомобиль

грузовой 
1) ГАЗ

3322132,
2003 г.,

2) ГАЗ 2705,
2010 г.,

Автоприцеп
КМЗ 8119,

1990 г.

_ _ _

жилой дом 135,9 Россия 

0,00 _ квартира 
(¼ доли) 

48,1 Россия _ жилой дом 135,9 Россия 

Тершукова 
Е.В. 

Заместитель начальника
отдела искусства и 
кадровой работы 
Управления культуры 
Курганской области - 
заведующий сектором 
профессионального 
искусства и 

546054,99 _ квартира 
(½ доли) 

57,6 Россия _ _ _ _

квартира 29,8 Россия



художественного 
образования

Снегирева 
С.А. 

Супруг

Несовершен
нолетний 
ребенок 

Главный специалист-
эксперт службы 
развития материально-
технической базы 
Управления культуры 
Курганской области 

431495,29 _ квартира 42,8 Россия
_

_ _ _

_ дача 27,6 Россия _ _ _

_ земельный
участок

580,0 Россия _ _ _

421125,21 _ квартира 17,3 Россия
Renault SR,

2010 г.

квартира 42,8 Россия

_ гараж 20,6 Россия

0,00 _ квартира 53,1 Россия
_

квартира 42,8 Россия


	автомобиль легковой CITROEN C4, 2008 г.
	_
	_
	Renault SR, 2010 г.
	_


