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

государственных гражданских служащих Курганской области в
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области,

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения

размещаются

Должность
государственной

гражданской
службы Курганской

области

 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

 приобретенн
ого

имущества,
 источники)

 

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Алексеева О.А. Главный 
специалист 
финансово-
хозяйственного 
отдела — 
заместитель 
главного бухгалтера

Квартира индивидуальная 33,1 Россия Земельный
участок

560,0 Россия - 778242,25 -

Квартира 52,3 Россия

Супруг - - - - - Земельный
участок

560,0 Россия Автомобиль
легковой
ТОЙОТА
Аллион

308613,12 -

Квартира 52,3 Россия

Земельный
участок

3000,0 Россия

Жилой дом 78,6 Россия

Квартира 33,1 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Земельный
участок

560,0 Россия - - -

Квартира 52,3 Россия

Квартира 33,1 Россия

Березина Г.А. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира индивидуальная 72,8 Россия - - - - 392808,33 -
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Вид объекта Площадь
(кв.м)
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Супруг - - - - - Квартира 72,8 Россия Автомобиль
легковой

ВАЗ 21140
ВАЗ 21150

LADA
SAMARA

834242,80 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- Квартира общая долевая
(1/2 доли)

58,7 Россия Квартира 72,8 Россия - - -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 72,8 Россия - - -

Григорьева О.А. Главный 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира индивидуальная 58,0 Россия - - - - 1035180,41
(с учетом
продажи

имущества)

Квартира
(ипотека в

силу закона,
накопления

за
предыдущие

годы)

Несовершеннолетний 
ребенок

- Земельный
участок для

эксплуатации и
обслуживания

дома

общая долевая
(1/10 доли)

340,0 Россия Квартира 58,0 Россия - - -

Жилой дом общая долевая
(1/10 доли)

59,8 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- Земельный
участок для

эксплуатации и
обслуживания

дома

общая долевая
(1/10 доли)

340,0 Россия Квартира 58,0 Россия - - -

Жилой дом общая долевая
(1/10 доли)

59,8 Россия

Зубарева И.С. Главный 
специалист  отдела 
организации и 
контроля 

Садовый
земельный

участок

индивидуальная 725,0 Россия - - - - 465204,49 -

Жилой дом индивидуальная 28,0 Россия



Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения

размещаются

Должность
государственной

гражданской
службы Курганской

области

 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

 приобретенн
ого

имущества,
 источники)

 

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

деятельности 
органов ЗАГС

Квартира индивидуальная 63,2 Россия

Илолова Е.Ю. Главный 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Земельный
участок для

сельскохозяйств
енного

использования 

индивидуальная 1096,0 Россия - - - - 443845,77 -

Квартира индивидуальная 46,7 Россия

Нежилое
помещение,

баня

индивидуальная 30,0 Россия

Ильина С.Ю. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира общая
совместная

собственность

47,5 Россия Гараж 21,6 Россия Автомобиль
легковой

Toyota Corolla

252753,92 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 47,5 Россия - 254009,30 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 47,5 Россия - - -

Каюмова А.Р. Начальник отдела 
организационной и 
мобилизационной 
работы

Квартира индивидуальная 62,2 Россия - - - - 1199507,04
(с учетом
пенсии)

-

Меньшикова С.Г. Главный 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - - 611593,95
(с учетом
пенсии)

-

Птицына Л.С. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира индивидуальная 57,0 Россия - - - - 2286186,93
(с учетом
продажи

имущества)

-
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Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 57,0 Россия - - -

Жилой дом 163,6 Россия

Рябкова Е.С. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Земельный
участок, садовый

индивидуальная 833,0 Россия - - - - 442942,54
(с учетом

социальных
выплат)

-

Квартира общая долевая
(1/2  доли)

63,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- Квартира общая долевая
(1/4 доли)

63,2 Россия Земельный
участок, садовый

833,0 Россия - 7599,40 -

Квартира общая долевая
(1/2 доли)

12,7 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- Квартира общая долевая
(1/4 доли)

63,2 Россия Земельный
участок, садовый

833,0 Россия - - -

Свиридова С.С. Главный 
консультант 
Курганского 
городского отдела

Гараж индивидуальная 16,5 Россия Квартира 102,0 Россия - 2192376,21
(с учетом
дохода от
вкладов в

банках, ценных
бумаг)

-

Квартира общая долевая
(2/3 доли)

71,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 71,2 Россия - - -

Квартира 102,0 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 71,2 Россия - - -

Квартира 102,0 Россия

Семичаснова Н.С. Главный 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира общая долевая
(1/2 доли)

62,7 Россия - - - - 464343,01 -

Квартира общая долевая
(1/3 доли)

32,6 Россия

Земельный
участок, дачный

индивидуальная 1500,0 Россия
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Земельный
участок, дачный

индивидуальная 1500,0 Россия

Земельный
участок, дачный

индивидуальная 610,0 Россия

Гараж индивидуальная 17,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- Квартира общая долевая
(1/3 доли)

32,6 Россия Квартира 62,7 Россия - - -

Гараж 17,6 Россия

Земельный
участок, дачный

1500,0 Россия

Земельный
участок, дачный

1500,0 Россия

Земельный
участок, дачный

610,0 Россия

Сорокина Д.В. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Земельный
участок для

ведения личного
подсобного
хозяйства и

строительства
жилого дома

индивидуальная 1225,0 Россия - - - Автомобили
легковые:

ИЖ 2126-030

302720,52
(с учетом
дохода от
продажи

имущества,
социальных

выплат)

-

Квартира индивидуальная 43,7 Россия

Квартира индивидуальная 32,2 Россия

Жилой дом индивидуальная 134,1 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Земельный
участок для

ведения личного
подсобного
хозяйства и

строительства
жилого дома

1225,0 Россия - - -

Квартира 32,2 Россия

Квартира 43,7 Россия
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Жилой дом 134,1 Россия

Харитонова Я.О. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира общая
совместная

собственность

63,0 Россия - - - - 404886,17
(с учетом

социальных
выплат)

-

Супруг - Квартира общая
совместная

собственность

63,0 Россия - - - Автомобиль
легковой
TOYOTA

COROLLA
FIELDER

8050,20 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 63,0 Россия - - -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 63,0 Россия - - -

Щеклеина Т.Л. Главный 
специалист отдела 
организации и 
контроля 
деятельности 
органов ЗАГС

Квартира индивидуальная 42,2 Россия - - - Автомобиль
легковой

KIA DE JB/RIO

2351278,98
(с учетом
продажи

имущества)

Квартира
(доход,

полученный
от продажи
имущества,
накопления

за
предыдущие

годы)

Щенникова Е.И. Ведущий 
специалист 
Курганского 
городского отдела

Квартира индивидуальная 98,9 Россия - - - Автомобиль
легковой

Ford Focus

358636,24
(с учетом
дохода от
вкладов в
банках)

-

Квартира индивидуальная 40,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 98,9 Россия - - -
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Щуцкая С.Н. Начальник 
Курганского 
городского отдела

Квартира индивидуальная 33,4 Россия - - - - 1257946,57
(с учетом
дохода от

педагогической
деятельности)

-

Квартира общая долевая
(5/6 доли)

64,9 Россия

Квартира общая долевая
(1/3 доли)

55,9 Россия


