
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений 

Омской области, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Омской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по  

31 декабря 2018 года, размещаемые на официальном сайте Министерства строительства и  
жилищно-коммунального комплекса Омской области  

 
Фамилия  

и инициалы 
должностного лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Луньков С.А. Директор 
бюджетного 
учреждения Омской 
области «Агентство 
жилищного 
строительства 
Омской области» 

квартира 
 
 

индивидуальная 
 

55,0 
 

Россия 
 

   Автомобили 
легковые: 
Nissan Murano 
 

807 899,73  

супруга      квартира 55,0 Россия    
несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 55,0 Россия    

Шаворский Н.Н. Директор 
автономного 
учреждения Омской 
области 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебный центр 
жилищно-
коммунального 
комплекса» 

земельный 
участок 
 
земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

индивидуальная 
 
 

560 
 
 

988 

Россия 
 
 

Россия 
 

квартира 64 Россия Автомобиль 
легковой 
Hawal H6 
COUPE 

1 330 133,00  

супруга  квартира индивидуальная 64 Россия     906 255/00  
Курманов Д.Х Директор казенного 

учреждения Омской 
области 
«Управление 
дорожного 
хозяйства Омской 
области» 

земельный 
участок 
жилой дом 
квартира 
квартира 

индивидуальная 
 

индивидуальная  
долевая 1/2 
долевая 1/2 

1015,0 
 

70,0 
64,4 
37.7 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

земельный 
участок 
квартира 

1015 
 

75 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
легковые 
Toyota 
1) Highlender 
2) Kia Rio    

1 393 768,25  

супруга  квартира 
квартира 

долевая 1/2 
долевая 1/2 

64,4 
37.7 

Россия 
Россия 

    2 033 970,37  
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Фамилия  
и инициалы 

должностного лица,  
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 64,4 Россия    

 


