
вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

Ватагин Сергей Михайлович, 

заместитель начальника 

Управления, начальник отдела 

организации противоэпизоотических 

и лечебно-профилактических 

мероприятий - заместитель Главного 

государственного ветеринарного 

инспектора Курганской области

660872,86 квартира   63,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Peugeot 408

 Супруга  409548,97 квартира              63,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 0 квартира              63,6 Россия 

Гилев Денис Сергеевич, 

заместитель начальника 

Управления, начальник отдела 

финансового и хозяйственного 

обеспечения

649020,26             квартира    64,2                     Россия   

Супруга  70829,53 квартира 64,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Аурис

Несовершеннолетний ребенок квартира 64,2 Россия

Сведения

 о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Курганской области в Управлении ветеринарии Курганской области , а также их супругов и несовершеннолетних детей за период  с 1 

января 2017 года по 31 декабря  2017 года, размещенные на официальном сайте  Управления ветеринарии Курганской области  в порядке, утвержденном приказом Управления 

ветеринарии Курганской области  от 14 апреля 2016 года №79

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Фамилия, имя, отчество лица, 

замещающего соответствующую 

должность

Общая сумма 

декларирован

ного  годового 

дохода  за 

2017 год (руб.)

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

средств, за счет 

которых 

осуществлена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)



Плоских Александр Николаевич, 

главный консультант отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -  главный  

государственный ветеринарный  

инспектор 

448693,24 жилой дом

земельный участок  

40,0              

635,0   

Россия                    

Россия   

ВАЗ 21070

Супруга  607527,8 жилой дом

земельный 

участок  

40,0              

635,0   

Россия                    

Россия   

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом

земельный 

участок  

40,0              

635,0   

Россия                    

Россия   

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом

земельный 

участок  

40,0              

635,0   

Россия                    

Россия   

Черниенко Людмила Валентиновна- 

заведующий сектором кадровой, 

правовой и мобилизационной 

работы отдела организации 

противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий

710304,07 квартира             

гараж

64,4            

21,0

Россия                    

Россия   

земельный участок               1223 Россия квартира   70,6 Россия 

 квартира    44 Россия

квартира  70,6 Россия

земельный участок  493 Россия

Полухина Елена Федоровна -

главный  специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

479001,26    жилой дом

земельный 

участок

222,8            

1099,0

Россия               

Россия

Человечков Сергей Дмитриевич - 

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Легковой 

автомобиль

Volkswagen Passat

376923,14

  Супруга  115045,69



земельный участок  1099 Россия Легковые 

автомобили:

Мицубиси 3,2 LWB

жилой дом   222,8 Россия прицеп 1ПТ-2   

прицеп 2ПТС-4

Григорьева Нина Владимировна-

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

186323,57 жилой дом 1/2 36 Россия 

Супруг  456524,32 Легковой 

автомобиль ВАЗ

21120

жилой дом 1/2 36 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 2331 жилой дом 1/2 36 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 2331 жилой дом 1/2 36 Россия 

земельный участок 600 Россия Легковые 

автомобили:

  Деоwo  Matiz MX
жилой дом 83,5 Россия

земельный участок  1200 Россия

жилой дом 83,5 Россия

земельный участок      1080

 

 

Россия                                            Легковой 

автомобиль

Лада210740

жилой дом 51,9 Россия

земельная доля

земельный участок   

102/41820

                 912

Россия                                                                                                                             

Россия                         

Легковой 

автомобиль ВАЗ

2112 Лада 111

354973,66

353260,15

2083397,14 Супруг  

Шмакова Татьяна Петровна -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Малетина Елена Викторовна -

главный  специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

автоприцеп

КМЗ8119

   Трактор МТЗ 82    

 Супруг  213125,19

Москвичева Татьяна Борисовна -

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

590560,21



жилой дом 56,5 Россия   

земельный участок

1/3 доли 

     1224                                         Россия Легковой 

автомобиль Лада

Калина,111730

Автоприцеп КМЗ

жилой  дом (1/3) 76,3
Россия

баня     1/3 доли                 

6 сараев1/3 доли 

14,6            

107,1

Россия                                          

Россия

сеновал   1/3 доли        

навес    1/3 доли

20,9             

10,6

Россия                                          

Россия

земельный участок   

1/3 доли 

                                                       

1224

Россия

квартира 3320% Россия

жилой  дом (1/3) 7630% Россия

баня     1/3 доли                 

6 сараев 1/3 доли

14,6            

107,1

Россия                                          

Россия
сеновал    1/3 доли        

навес  1/3 доли       

20,9             

10,6

Россия                                          

Россия

жилой дом 99,1 Россия Легковые 

автомобили:            

1) ВАЗ 21053

2) Лада 111730

земельный участок    1632 Россия

Супруга  349724,87 жилой дом

земельный 

участок    

99,1            

1632,0

Россия              

Россия

земельный участок                                                                                                                                                                  718 Россия 

жилой дом 73,4 Россия

548420,34

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 217210  Лада 

Приора

353260,15

земельный участок                                                                                                                                                                  718

Шмакова Татьяна Петровна -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

22100476%

507910,34

Супруга  

Зозуля Сергей Алексеевич - 

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

357256,34Сысолятина Оксана Петровна - 

главный специалист  отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Подело Александр Иванович -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Россия 550651,31 Супруг  



жилой дом 73,4 Россия

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом 73,4 Россия 

земельный участок  970,0 Россия 

жилой дом 67 Россия 

земельный участок  

970 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213

земельный участок  2100
Россия

жилой дом 67 Россия

жилой дом 127,7
Россия

земельный участок  700 Россия 

жилой дом 36 Россия 

супруг  47473,36 Легковые 

автомобили:

ВАЗ 21124,

Сельскохозяйстве

н

ная техника: 

Трактор Т-25

жилой дом 36 Россия 

1.земельный 

участок

общая долевая

100/26117  

16958800 Россия                       Легковые 

автомобили: 

Renault Sandero

2.земельный 

участок общая

долевая  100/26117  

7790000 Россия  

квартира  1/2 доли 50 Россия  

511236,36

жилой дом 73,4

Супруг  

Алферова Наталья Анатольевна - 

главный специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

614407,4

584942,02

Россия

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 217210  Лада 

Приора

земельный участок                                                                                                                                                                  718

 

Демидова Наталья Николаевна -

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Колова Светлана Викторовна -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

614407,4Колова Светлана Викторовна -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Несовершеннолетний ребенок

Россия 550651,31

0

417934,65

 Супруг  



Завьялова Лариса Александровна -

главный специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

1072190,93 квартира 24,6 Россия жилой дом 61,6 Россия                        

Супруг  255879,28 Легковые 

автомобили:

ВАЗ 21103,

CHERY №12 ,

Geely мк 1,5 

жилой дом 61,6 Россия                        

земельный участок 100 жилой дом 30,5 Россия                        

жилой дом 85,7

Легковой 

автомобиль: 

Тойота платс

жилой дом 30,5 Россия                        

Мотоцикл Racer

RC200

Несовершеннолетний ребенок жилой дом 30,5 Россия                        

Несовершеннолетний ребенок жилой дом 30,5 Россия                        

земельный пай  

1722/113652

113625200 Россия                        Легковой 

автомобиль 

Тойота  

жилой дом 92 Россия                        

земельный участок                                                                                                                                                                  1500 Россия                        

Супруга  земельный пай

1722/113652

 11365200,0 Россия земельный 

участок                                                                                                                                                                   

1500

Россия                        

жилой дом 92
Россия                        

приусадебный 

земельный участок

568,0 Россия                      Легковой 

автомобиль

Ниссан Х-трейл

Горшкова Юлия Алексеевна-

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

200692,22

Торсукбаев Жакья Шайхмович -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

599557,45

502692,52

Владимиров Владимир Алексеевич - 

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

612275,12

Супруг  



земельный 

участок огородный

450 Россия                      

гараж 24 Россия                      

баня          

хозпостройки

12                

20

Россия            

Россия                     

приусадебный 

земельный участок

568,0 Россия                       

квартира  74,2 Россия                       земельный 

участок огородный

450 Россия                      

гараж 24 Россия                      

баня          

хозпостройки

12                

20

Россия          

Россия                   
квартира 1/4 доли 62,8 Россия                       

гараж 16,2 Россия                       Легковой 

автомобиль 

Тойота Королла

квартира 1/4 доли 62,8 Россия                       

Несовершеннолетний ребенок 14209,75 квартира 1/4 доли 62,8 Россия                       

Несовершеннолетний ребенок 0 квартира 1/4 доли 62,8 Россия                       

земельный участок  

1800,0 Россия Легковые 

автомобили: 

Хундай 

земельный участок  450
Россия ГАЗ 3302

Грузовой, 

бортовой
земельный участок 136000 Россия

жилой дом 143,8 Россия

331903,31Титова Галина Викторовна-ведущий 

специалист  отдела безопасности и 

оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной 

санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Супруга  

74,2

599557,45

Россия                      

Супруг  191214,45

326085,18

194070

квартира  

Владимиров Владимир Алексеевич - 

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Старостина Евгения Юрьевна-

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - 

государственный ветеринарный 

инспектор 


