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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность
Курганской

области,  и членах
его семьи

Общая сумма
дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Агафонова
Татьяна
Александровна,
начальник
Восточного
межрайонного
отдела
организации
избирательного
процесса и
взаимодействия
с территориями
управления
организации
избирательного
процесса

969444,72 Земельный участок (долевая ½)

Квартира (долевая 2/3)

Квартира (индивидуальная)

Гараж (индивидуальная)

607

49,6

32,6

21,0

Россия

Россия

Россия

Россия

- Земельный участок
(долевая ½)

Квартира 
(долевая 1/3)

607

49,6

Россия

Россия

Супруг 687469,24 Земельный участок (долевая ½)

Квартира (долевая 1/3)

607

49,6

Россия

Россия

KIA Sorento
2011

Прицеп
2015

Земельный участок
(долевая ½)

Квартира 
(долевая 2/3)

Гараж

607

49,6

21,0

Россия

Россия

Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность
Курганской

области,  и членах
его семьи

Общая сумма
дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижи-мости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Давыдов
Андрей
Николаевич,
заместитель
начальника
управления
организации
избирательного
процесса −
начальник
Западного
межрайонного
отдела
организации
избирательного
процесса и
взаимодействия
с территориями
управления
организации
избирательного
процесса

1057417,84 Земельный участок (индивидуальная)

Земельный участок (индивидуальная)

Квартира (индивидуальная)

978,0

1229,0

62,3

Россия

Россия

Россия

NISSAN 
X-TRAIL

2011

Квартира 41,1 Россия

Сын 198213,39 не имеет - - не имеет Квартира 34 Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную должность
Курганской области,  и членах

его семьи

Общая
сумма

дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Добрыдина Алена
Андреевна, ведущий
специалист сектора
государственных закупок
отдела
организационно-правовой
работы управления
организации
избирательного процесса

493527,16 не имеет - - не имеет Квартира 30,9 Россия

Дочь 0 не имеет - - не имеет Квартира

Квартира

30,9

53,6

Россия

Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность Курганской
области,  и членах его

семьи

Общая сумма
дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Фомичёва
Светлана
Николаевна,
консультант
отдела учета и 
отчетности —
заместитель
главного
бухгалтера
Избирательной
комиссии
Курганской
области

776265,78 Квартира (индивидуальная)

Квартира (индивидуальная)

Квартира (индивидуальная)

49,5

61,1

77,5

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль

ФОРД
FUSION,

2007

- - -
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность
Курганской

области,  и членах
его семьи

Общая
сумма

дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Кравченко
Александр
Валентинович,
начальник
управления
организации
избирательного
процесса

1447783,78 Квартира (долевая 1/4) 61,7 Россия Легковой
автомобиль
ХУНДАЙ

ix35, 2014

Квартира 61,7 Россия

Супруга 55653435 Земельный участок (индивидуальная)

Квартира (долевая ¼)

Квартира (индивидуальная)

100000

61,7

33,1

Россия

Россия

Россия

не имеет Квартира 61,7 Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность
Курганской

области,  и членах
его семьи

Общая
сумма

дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Лагуткин 
Сергей
Иванович, 
заместитель
начальника
отдела
информатизации

823788,96 Квартира (общая совместная) 59,7 Россия не имеет - - -

Супруга 1181260,29 Квартира (общая совместная) 59,7 Россия Легковой
автомобиль
HAIMA M3,

2014

- - -
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную должность
Курганской области,  и членах

его семьи

Общая
сумма

дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Лебедева Наталья
Сергеевна, заместитель
начальника отдела
организационно-правовой
работы управления
организации
избирательного процесса
- заведующий сектором
государственных закупок

737550,11 Земельный участок (индивидуальная)

Жилой дом (индивидуальная)

Квартира (долевая 2/3)

Гараж (индивидуальная)

1000

77

62,4

19,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА

RAV4, 2018

Земельный участок

Жилой дом

Незавершенный
строительством
садовый домик

1000

31,3

26

Россия

Россия

Россия

Супруг 751823,64 Земельный участок (индивидуальная)

Садовый домик (индивидуальная)

1000

26,0

Россия

Россия

- Земельный участок

Жилой дом

Гараж

Квартира

Жилой дом

1000

31,3

19,2

62,4

77

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия
Сын 0 Жилой дом (долевая ½)

Квартира (долевая 1/3)

31,3

62,4

Россия

Россия

- Незавершенный
строительством
садовый домик

Земельный участок

Земельный участок

Жилой дом

Гараж

26

1000

1000

77

19,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия
Сын 0 Жилой дом (долевая 1/2) 31,3 Россия - Незавершенный

строительством
садовый домик

Земельный участок

Земельный участок

Жилой дом

Квартира

Гараж

26

1000

1000

77

62,4

19,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную должность
Курганской области,  и членах

его семьи

Общая
сумма

дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Маловичко Иван
Геннадьевич, начальник
отдела
организационно-правовой
работы

853396,11 не имеет - - Легковой
автомобиль
ВАЗ LADA

211120

Квартира 50,1 Россия

Дочь 185492,42 не имеет - - - Квартира 33,7 Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность
Курганской

области,  и членах
его семьи

Общая сумма
дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Шавлохова
Дина
Викторовна,
начальник
отдела учёта и
отчётности

1088793,10 Земельный участок (индивидуальная)

Квартира (индивидуальная)

1000,0

62,0

Россия

Россия

не имеет нет - -

Сын 0 не имеет - - не имеет Земельный участок

Квартира

1000,0

62,0

Россия

Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области
о доходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную
должность

Курганской области,
и членах его семьи

Общая сумма
дохода за
отчетный
период

 
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Усольцев
Виктор
Валерьевич,
начальник отдела
информатизации

967533,17 Квартира (индивидуальная)
 

32,7
 

Россия
 

не имеет Квартира
 

Квартира
 

Гараж
 

Дача
 

Земельный
участок

 
Земельный
участок

54,0
 

33,0
 

19,2
 

47,0
 

994,0
 

19,2

Россия
 

Россия
 

Россия
 

Россия
 

Россия
 

Россия

Супруга 644211,87 Земельный участок (индивидуальная)
 

Дача (индивидуальная)
 

Квартира (индивидуальная)
 

Гараж (индивидуальная)

994,0
 

47,0
 

33,0
 

19,2

Россия
 

Россия
 

Россия
 

Россия

Легковой
автомобиль

LADA
KALINA
11194

Квартира
 

Квартира
 

Земельный
участок

32,7
 

54,0
 

19,2

Россия
 

Россия
 

Россия
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Сведения для размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области 
о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Избирательной комиссии Курганской области, и членов их семей 
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Сведения о лице,
замещающем

государственную должность
Курганской области,  и членах

его семьи

Общая
сумма

дохода за
отчетный
период
(руб.)

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

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-жения

Воробьева Надежда
Николаевна, ведущий
специалист сектора
государственных закупок
отдела
организационно-правовой
работы управления
организации
избирательного процесса

688036,41 Земельный участок (индивидуальная)

Жилой дом (индивидуальная)

Квартира (индивидуальная)

1086

222,9

59,4

Россия

Россия

Россия

ТОЙОТА
YARISЮ

2006

- - -
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