
вид объектов 

недвижимости 

площадь (кв.м) страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м)

Плоских Александр Николаевич, 

главный консультант отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -  главный  

государственный ветеринарный  

инспектор 

658914,62 жилой дом

земельный участок  

40,0              

635,0   

Россия                    

Россия   

 

Супруга  1129496,5 жилой дом

земельный 

участок  

40,0              

635,0   

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом

земельный 

участок  

40,0              

635,0   

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом

земельный 

участок  

40,0              

635,0   

земельный участок               1223 Россия квартира   70,6

 квартира    44 Россия

квартира  70,6 Россия

земельный участок  493 Россия

Легковой 

автомобиль:

Volkswagen Passat 

, ВАЗ

211440

Сведения об 

источниках 

средств, за счет 

которых 

осуществлена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

417654,55

  Супруга  123468,08

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 

2019 года по 31 декабря  2019 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 

Человечков Сергей Дмитриевич - 

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор



Легковые 

автомобили:

 Деоwo  Matiz MX

земельный 

участок  

600

жилой дом 83,5 Россия

земельный участок  1200 Россия

жилой дом 83,5 Россия

земельный участок      1080

 

 

Россия                                            

жилой дом 51,9 Россия

земельная доля

земельный участок   

102

                 912

Россия                                                                                                                             

Россия                         

Легковой 

автомобиль ВАЗ

2112 Лада 11111

жилой дом 56,5 Россия   

земельный участок  970,0 Россия 

жилой дом 67 Россия 

земельный участок  970 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213

земельный участок  2100
Россия Грузовой фургон

УАЗ-374195-05

жилой дом 67 Россия

жилой дом 127,7
Россия

547122,25

707998,97

Колова Светлана Викторовна -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

547122,25Колова Светлана Викторовна -

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

390714,65

360104,05

Супруг  

Москвичева Татьяна Борисовна -

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

619250,47

 Супруг  238985,11 автоприцеп

КМЗ8119

Легковой 

автомобиль

Лада 210740

Шмакова Татьяна Петровна -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор



земельный участок  700 Россия 

жилой дом 36 Россия 

супруг  154382,21 Легковые 

автомобили:

ВАЗ 21124,

Сельскохоз. 

техника: 

Трактор Т-25

жилой дом            36

1.земельный участок 400 Россия                       Легковые 

автомобили: Рено

Мастер           

Квартира 36

2.земельный участок      1650 Россия   УАЗ 3302

здание 126,4 Россия  

Супруга 1259378 земельный участок 1955 Россия Квартира 36

производственное 

помещение

494,9 Россия

производственное 

помещение

108,5 Россия

Завьялова Лариса Александровна - 

главный специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

1638510,27 квартира                

квартира

24,6              42,8 Россия                   

Россия

жилой дом

земельный 

участок

61,6             

952,0

Супруг  131271,17 Легковые 

автомобили:

Geely мк 1,5

LIFAN MYWAY    

жилой дом

земельный 

участок

61,6             

952,0

земельный участок 100 жилой дом

земельный 

участок  

30,5            

625,0

Хомяков Олег Юрьевич - ведущий 

специалист      отдела безопасности 

и оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной 

санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Горшкова Юлия Алексеевна-

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Демидова Наталья Николаевна -

ведущий   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

414092,03

459105,23

2946980,07



жилой дом 85,7

Супруг  721274,27 Легковой 

автомобиль: Форд

Фокус 3, ВАЗ

21213      

жилой дом

земельный 

участок  

30,5            

625,0

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом

земельный 

участок  

30,5            

625,0

земельный пай  

1722/113652

113625200 Россия                        Легковой 

автомобиль 

Тойота  

жилой дом 92 Россия                        

земельный участок                                                                                                                                                                  1500 Россия                        

Супруга  62220,89 земельный пай

1722/113652

 11365200,0 Россия земельный 

участок                                                                                                                                                                   

1500

жилой дом 92

квартира 1/4 доли

квартира

62,8               

30,4

Россия                  

Россия                

гараж 16,2 Россия                        

квартира 1/4 доли 62,8 Россия                       

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

жилой дом          

земельный участок  

100,0                     

1436,0

Россия                  

Россия                

Легковые 

автомобили: 

Хундай 130

 

земельный участок  450 Россия ГАЗ 3302

Грузовой, 

бортовой

земельный участок    136000 Россия

Торсукбаев Жакья Шайхмович -

ведущий специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Ниссан НотСупруг  483426,82

502965,56

Горшкова Юлия Алексеевна-

главный   специалист      отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

Старостина Евгения Юрьевна-

главный специалист отдела 

организации противоэпизоотических 

и лечебно-профилактических 

мероприятий

414092,03

420496,53

475662,89Титова Галина Викторовна-ведущий 

специалист  отдела безопасности и 

оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной 

санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор



земельный участок  2800 Россия

дача 22,9 Россия

квартира 51,2 Россия

Супруг  1579879,54 квартира 31,8 Россия ВАЗ Гранта

Несовершеннолетний ребенок 0 квартира 51,2

Григорьева Нина Владимировна-

ведущий специалист  отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии - главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

335281,23 жилой дом 1/2 36

Супруг  514359,09 Легковой 

автомобиль ВАЗ

21120

жилой дом 1/2 36

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом 1/2 36

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом 1/2 36

Полухина Елена Федоровна -

ведущий  специалист  отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии 

717542,08    жилой дом

земельный 

участок

222,8            

1099,0

земельный участок

земельный участок  

1099                  

2400

Россия                 

Россия

Легковые 

автомобили:

Мицубиси 3,2

LWB

жилой дом   222,8 Россия прицеп 1ПТ-2   

прицеп 2ПТС-4

Тунгусова Марина Николаевна 

главный специалист 

отделаорганизации 

противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий

383130,09

 Супруг  1079752,46

жилой дом 41,1 Россия    Трактор МТЗ 82    



Семенова Татьяна Николаевна -

главный специалист     отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

279100,45 жилой дом

земельный участок                                                                                                                                                                  718 Россия 

жилой дом 73,4 Россия 

жилой дом 73,4 Россия

Несовершеннолетний ребенок 0 жилой дом 73,4

земельный участок                                                                                                                                                                  

Сысолятина Оксана Петровна - 

главный специалист  отдела 

безопасности и оборота продукции 

животного происхождения и 

ветеринарной санитарии -главный 

государственный ветеринарный 

инспектор

456331,01

718 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 217210  Лада 

Приора

жилой дом 73,4

 Супруг  800502,85

Несовершеннолетний ребенок 0  



страна 

расположения

Россия                    

Россия   

Россия                    

Россия   

Россия                    

Россия   

Россия 
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Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 



Россия



Россия               

Россия

Россия

Россия             

Россия                     

Россия             

Россия                     

Россия                        



Россия            

Россия                      

Россия            

Россия                      

Россия                        

Россия                        



Россия

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия               

Россия



Россия                        

Россия 

Россия


