
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Курганской области в Департаменте информационной и внутренней политики 

Курганской области, а также их супругов и несовершеннолетних 

детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Государственная 
должность 
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 
приобретенно 
го имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Фролова Ю.А. Заместитель 
директора 

Департамента 
информационной  

и внутренней 
политики 

Курганской 
области — 
начальник 

управления 
информационно-
аналитической 
деятельности 

    Квартира 31,5 Россия  1524029,67 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, 

социальная выплата) 

 

Квартира 40,0 Россия 

Супруг  Квартира Индивидуальная 41,4 Россия общежитие - Россия Мотоцикл 
ЯМАХА ТТ250R 

RAID 
 

2114932,31 
(с учетом дохода от 

ценных бумаг и 
долей участия в 
коммерческих 
организациях) 

 
 
 
 

 

Квартира Общая долевая 
(1/3) 

59,0 Россия Мотоцикл 
ЯМАХА TDM850 

 

Новоселов В.А. Заместитель 
начальника 
управления 
внутренней 

политики 
Департамента 

информационной 
и внутренней 

политики 
Курганской 
области — 
начальник 
отдела по 

взаимодействию 
с органами 
местного 

самоуправления. 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 27,3 Россия Квартира 59,1 Россия Автомобиль 
легковой 

ТОЙОТА RAF4 

907498,96 
(с учетом 

социальной 
выплаты) 

 

Квартира Общая долевая 

(2/3) 

63,3 Россия Автоприцеп КМЗ 
8136 

Гараж Индивидуальная 24,0 Россия Автоприцеп 
КРЕПЫШ 821303 

Супруга  Квартира Индивидуальная 59,1 Россия     692550.81 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, 

социальная выплата) 

 

 

Волкова В.А. Заместитель 
начальника 
управления 

информационно- 
аналитической 
деятельности 
Департамента 

информационной   
и внутренней 

политики 
Курганской 
области — 
начальник 

информационног
о отдела 

(пресс-центра) 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 

307,0 Россия     1082282.10 (с учетом 
дохода от вкладов           

в банках и иных 
кредитных 

организациях, 
социальные 

выплаты, доход 
полученный          

от сдачи квартиры             
в аренду) 

 

Квартира Общая долевая 
(3/4) 

61,6 Россия 

Квартира Индивидуальная 59,9 Россия 

Супруг  Гараж Индивидуальная 18,0 Россия Квартира 61,6 Россия Автомобиль 
легковой 
НИССАН 
X-TRAIL 

391831,79 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, 

социальная выплата) 

 

Гараж 27,0 Россия 

Квартира 59,9 Россия 

 

Чердаков Е.П. Начальник 
отдела по 

взаимодействию 
с 

общественными 
и религиозными 
объединениями 
Департамента 

информационной 
и внутренней 

политики 
Курганской 

области 

Земельный 
участок 

Общая долевая 

(1/2) 

297,0 Россия     1929637,50 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, 

дохода полученного 
от  продажи 

квартиры) 

 

Жилой дом Общая долевая 

(1/2) 

9,0 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

59,6 Россия 

Квартира Общая долевая 

(1/2) 

22,1 Россия 

Гараж Общая долевая 
(1/2) 

8,7 Россия 

Супруга  Квартира Общая 
совместная 

59,6 Россия    Автомобиль 
легковой 
Фольксваген 
POLO 
 

326847,96 
 (с учетом дохода от 

педагогической и 
научной 

деятельности, с 
учетом дохода от 

вкладов в банках и 
иных кредитных 
организациях, 
социальные 

выплаты) 

 

Несовершенно 
летний ребенок 

- - - - - Квартира 59,6 Россия - -  

 



Гурьянова Г.И. Заместитель 
начальника 

отдела анализа и 
мониторинга 

Департамента 
информационной 

и внутренней 
политики 

Курганской 
области — 

заведующий 
сектором по 

взаимодействию 
со СМИ 

Квартира Общая 
совместная 

76,2 Россия    Автомобиль 
легковой КИА 

VENGA 

624511.39 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, 

социальная выплата) 

 

Квартира Общая долевая 
(1/3) 

34,4 Россия 

Супруг 
 
 
 

 
 
 

Квартира Общая 
совместная 

76,2 Россия  
 
 

 
 
 

 
 
 

Мототранспортн 
ые средства 

Мотоцикл 
ЯМАХА DRAG 

STAR 1100 
Мотоцикл 

ЯМАХА SRX 
 
 
 

1758458,23 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, доход 

от ценных бумаг и 
долей участия в 
коммерческих 
организациях) 
 
 
 

 
 
 Квартира Общая долевая 

(1/2) 

76,5 Россия 

Гараж Индивидуальная 17,1 Россия 

Гараж Индивидуальная     
18,8 

Россия 

            

Несовершенно 
летний ребенок 

- Квартира Общая долевая 
(1/3) 

34,4 Россия Квартира 76,2 Россия - - - 

Несовершенно 
летний ребенок 

- - - - - Квартира 76,2 Россия - - - 

 

Панкова Т.А. 
 
 

Заместитель 
начальника 

информационног
о отдела 

Департамента 
информационной 

и внутренней 
политики 

Курганской 
области — 

заведующий 
сектором 

информационно-
организационной 

работы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жилой дом 49,5 Россия  
 

729017,35 
 
 

 
 

 
 

Квартира 32,0 Россия 

 

Черепанов В.А. Главный 
специалист 
сектора по 

взаимодействию 
со СМИ 

управления 
информационно-
аналитической 
деятельности 
Департамента 

информационной 
и внутренней 

политики 
Курганской 

области 

    Квартира 56,4 Россия Автомобиль 
Легковой Форд 

Мондео 

396556,94 
(с учетом дохода от 
вкладов в банках и 

иных кредитных 
организациях, 

дохода по 
предыдущему месту 

работы) 

 

 


