
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями учреждений, в отношении которых комитет по физической культуре  

и спорту Курской области выполняет функции и полномочия учредителя, 

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 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированны

й 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 

расположе

ния 

вид объекта площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

1. Петрушин В.А. директор 

автономного 

учреждения 

Курской области 

«Спортивно-

концертный 

комплекс» 

земельный участок  

(приусадебный) 

индивидуальная 3600 Россия квартира 76,2 Россия Легковой 

автомобиль: 

Audi А-6 

1 908 476,77  

земельный участок 

(под 

индивидуальное 

жилое 

строительство) 

общая 

совместная 

 

1500 Россия    

земельный участок 

(дачный) 

индивидуальная 730 Россия    

земельный участок 

(находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений) 

индивидуальная 900 Россия    

дача индивидуальная 36 Россия    

квартира индивидуальная 75 Россия    

машиноместо общая долевая 26,2 Россия    

гараж 

 

индивидуальная 45,2 Россия    

 Супруга  земельный участок  

(под 

индивидуальное 

жилое 

строительство) 

общая 

совместная 

 

1500 Россия квартира 76,2 Россия  251 640,10  

2. Ахметгалеев А.Г директор 

областного 

бюджетного 

квартира общая долевая 

(1/3) 

52,1 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 219110 

814 845,45  



учреждения 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

по фехтованию» 

       

 Супруга  земельный участок 

(находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений) 

индивидуальная 630,0 Россия нет нет нет нет 395 410,67  

земельный участок 

(находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений) 

индивидуальная 800,0 Россия    

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

52,1 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 52,1 Россия нет нет  

3. Харитонов В.Ю. 

 

директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Центр 

спортивной 

подготовки» 

квартира общая долевая 

(1/3) 

35,7 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Honda Civic 

587 532,48  

. Супруга  квартира общая долевая 

(1/3) 

63,0 Россия нет нет нет нет 230 543,45  

 

 

4. Ткачева И.Н. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Курская 

областная 

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Урожай» им. 

Н.Я. Яковлева» 

земельный участок 

(под 

индивидуальное 

жилое 

строительство) 

общая долевая 

(½ доли) 

1050 Россия квартира 46,2 Россия Легковой 

автомобиль: 

Skoda «Octavia» 

827 954,63  

земельный участок 

(находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений) 

индивидуальная 994 Россия    

жилой дом общая долевая 

(½ доли) 

33,6 Россия    

 супруг      нет нет нет нет 204 569,11  

квартира индивидуальная 46,2 Россия    

5. Трубачев И.Н. директор 

автономного 

квартира индивидуальная 37,5 Россия нет  нет нет Легковой 

автомобиль: 

2 941 203,34  



учреждения 

Курской области  

«Управление по 

организации и 

проведению 

спортивных 

мероприятий» 

1) Mercedes-Benz 

ML 280 

2) Мercedes-Benz 

Е 220. 

Мототранспортны

е средства: 

1) Ява 350 

 супруга  квартира индивидуальная 32,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Opel Astra 

0,00  

квартира индивидуальная 42,3 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 42 Россия нет 3 600,00  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 42 Россия нет нет  

6. Черкашина Л.Л. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Динамо» 

квартира общая долевая 

(½ доли) 

34,2 Россия нет нет нет нет 770 049,23  

 супруг  квартира общая долевая 

(½ доли) 

34,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

LADA 2107 

450 694,53  

7. Беседин В.Г. директор 

автономного 

учреждения 

Курской области 

«Спортивная 

школа зимних 

видов спорта 

«Арена» 

квартира индивидуальная 56 Россия нет нет нет нет 1 201 459,67  

   квартира общая 

совместная 

78,9 Россия    

 супруга  квартира общая долевая 

(½ доли) 

46,1 Россия квартира 56 Россия Легковой 

автомобиль: 

Renault Sandero 

 

676 533,79  

квартира общая 

совместная 

78,9 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 46,1 Россия нет нет  

8. Карпов Ю.И. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Областная 

квартира общая долевая 

(½ доли) 

60,3 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Daewoo Nexia, 

Mitsubishi Pajero 

Sport 

1 007 339,19  



спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва» 

 

 супруга  квартира общая долевая 

(½ доли) 

60,3 Россия нет нет нет нет 103 478,93  

9. Разиньков Г.Н. директор 

автономного 

учреждения 

Курской области 

«Конноспортивн

ая школа 

Курской 

области» 

земельный участок 

(для 

сельскохозяйственн

ого использования) 

индивидуальная 17800 Россия квартира 72,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Renault Fluence, 

Toyota Land 

Cruiser Prado, 

ВАЗ 21013, 

ГАЗ 3302 

Грузовой 

автомобиль: 

 MAH TGL 

2 111 906,66  

 

 

 

 

 

 

земельный участок 

(под 

индивидуальное 

жилое 

строительство) 

индивидуальная 1500 Россия 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 72,0 Россия нет 103 200,00  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 72,0 Россия нет нет  

 


