
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 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещаемые на официальном  

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

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларируемый 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственнос

ти 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

Речкалова Н.В. Заместитель 
начальника 

Управления 
культуры Курганской 

области- начальник 
отдела искусства и 

контрольно-
правовой работы 

земель-
ный 

участок 

Индиви-
дуальная 

1730 Россия квартира 42,0 Россия - 1046890,44  

жилой 
дом 

Индиви-
дуальная 

40,8 Россия    

Васильева Т.Н. Начальник 

финансово - 
экономического 

отдела  Управления 
культуры Курганской 

области 

квартир

а 

Общая 

долевая (2/5 
доли) 

43,9 Россия земельный 

участок 

1517,0 Россия  2580215,26 

(с учетом дохода 
от продажи 

квартиры) 

 

 

Супруг  земель-
ный 

участок 

Индиви-
дуальная 

1517,0 Россия   2656158,28 
(с учетом дохода 

от продажи 

квартиры) 

 

квартир
а 

 

Общая 
долевая (2/5 

доли) 

43,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира 43,9 Россия  124137,93 (с 
учетом дохода от 

продажи 
квартиры) 

 

земельный 
участок 

1517,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира 43,9 Россия  124137,93 (с 

учетом дохода от 
продажи 

квартиры) 

 

земельный 

участок 

1517,0 Россия 



Дмитриева Т.В. Заместитель 
начальника 

финансово - 
экономического 

отдела - 
заведующий 

сектором 

бухгалтерского 
учета и отчетности, 

главный бухгалтер 
Управления 

культуры Курганской 
области 

 квартира 48,1 Россия Автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 172452, 2012 
г. 

750714,58  

   

Несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 

 

Общедоле

-вая (1/4 
доли) 

48,1 Россия   1337,35  

    

Снегирева С.А. Начальник отдела 
работы с 

территориями 

Управления 
культуры Курганской 

области 

квартира Индиви-
дуальная 

42,8 Россия квартира 53,1 Россия  778561,07  

дача Индиви-

дуальная 

27,6 Россия квартира 17,3 Россия 

земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

580,0 Россия гараж 20,6 Россия 

Супруг  квартира Индиви-

дуальная 

17,3 Россия квартира 42,8 Россия Автомобиль 

легковой 
Renault SR, 2010 

г. 

558323,82  

земельный 
участок 

580,0 Россия 

гараж Индиви-

дуальная 

20,6 Россия дача 27,6 Россия 

квартира 
 

Индиви-
дуальная 

54,5 Россия    

Свищева Е.П. Заместитель 

начальника отдела 
искусства и 

контрольно-
правовой работы 

Управления 
культуры Курганской 

области - 
заведующий 

сектором 

образования и 
музейного дела 

квартира Индиви-

дуальная 

54,5 Россия квартира 45,0 Россия  643689,55  

       

 


