
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы комитета по физической культуре и спорту Курской области 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспорт-ные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен-

ного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид собствен-

ности 

пло-щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Казимирик Н.В. консультант 

отдела 

физической 

культуры 

квартира общая 

совместная 

76,2 Россия нет нет нет нет 466 693,90  -   

гараж общая 

совместная 

43,8 Россия 

 Супруг  квартира общая 

совместная 

 

76,2 Россия нет 

 

нет 

 

нет 

 

автомобиль, 

HYUNDAI IX 35 

910 104,56 -   

гараж общая 

совместная 

43,8 Россия 

гараж индивидуальна

я 

47,9 Россия 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 76,2 Россия нет нет  

2. Мерцалова В.А. консультант 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

квартира 

 

 

квартира 

индиви-

дуальная 

 

индиви-

дуальная 

49,9 

 

 

37,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 984 497,35 -   

3. Демидова И.А. главный 

специалист-

эксперт отдела 

физической 

культуры 

квартира индиви- 

дуальная 

54,6 Россия нет нет нет нет 289 369,98 -   

4. Шеломанова О.В. начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета – главный 

бухгалтер  

квартира индиви- 

дуальная 

37,5 Россия жилой дом  70,0 Россия автомобиль, 

Volkswagen Polo 

602 912,75  -   

 Супруг  земельный участок 

(находящийся в 

индиви-

дуальная 

516,0 Россия жилой дом 70,0 Россия автомобиль,  

Toyota Corolla 

680 776,00 -   



составе, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений) 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 70,0 Россия нет нет  

5. Чернышев М.А. начальник 

отдела 

подготовки 

спортивного 

резерва 

земельный участок 

(находящийся в 

составе, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений) 

индиви-

дуальная 

613 Россия нет нет нет автомобиль, 

Mazda 6  

1 056 247,65 -   

земельный участок 

(под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

общая долевая 

(½ доли) 

70000 Россия 

нежилое строение 

(жилое строение без 

права регистрации, 

расположенное на 

садовом земельном 

участке) 

индивидуальна

я 

12 Россия 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

46,6 Россия 

квартира общая 

совместная 

54,6 Россия 

 Супруга  квартира общая 

совместная 

54.6 Россия нет нет нет автомобиль, 

Mazda 6  

446 713,95 -   

нет нет нет нет квартира 46,6 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 46,6 Россия  нет  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 46,6 Россия  нет  

 


