
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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

1 787 840,49  

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  551 446,03  

2. Ламонова Е.А. директор 

областного 

бюджетного 

квартира общая 

совместная 

48,1 Россия земельный 

участок 

858 Россия Легковой 

автомобиль: 

Audi Q7, 

1466 773,95  



учреждения 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

по фехтованию» 

Hyundai Genesis 

квартира индивидуальная 34,4 Россия    

квартира индивидуальная 77,6 Россия    

 Супруг  квартира общая 

совместная 

48,1 Россия квартира 77,6 Россия Легковой 

автомобиль: 

Toyota Yaris, 

ВАЗ 11113, 

Lexus RX 

12 571 705,64  

здание гаражное общая долевая 

(1/118 доли) 

3336,5 нет    

нежилое здание – 

трансформаторная 

подстанция 

индивидуальная 55,9 нет    

нежилое здание – 

производственный 

корпус 

индивидуальная 3561,6 нет    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 77,6 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 77,6 Россия нет нет  

3. Шаев В.О. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Центр 

спортивной 

подготовки» 

квартира общая 

совместная 

77,2 Россия квартира 61,5 Россия  1 189 940,76  

4. Сотников В.И. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Гостиничный 

комплекс 

«Сейм» 

земельный участок 

(приусадебный 

земельный участок) 

общая долевая 

(½ доли) 

1015 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

HYUNDAI 

TUCSON 

1 238 984,69  

жилой дом общая долевая 

(½ доли) 

182,6 Россия    

 супруга  земельный участок 

(приусадебный 

земельный участок) 

общая долевая 

(½ доли) 

1015 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

SUZUKI SWIFT 

3 678 180,07  

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов-для 

садоводства и 

огородничества) 

индивидуальная 1008 Россия       

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов-для 

ведения личного 

подсобного 

индивидуальная 1646 Россия    



хозяйства) 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов-для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 1729 Россия    

жилой дом общая долевая 

(½ доли) 

182,6 Россия    

5. 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» 

805 271,47  

земельный участок 

(садовый земельный 

участок) 

общая 

совместная 

994 Россия    

жилой дом общая долевая 

(½ доли) 

33,6 Россия    

 супруг  земельный участок 

(садовый земельный 

участок) 

общая 

совместная 

994 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Skoda «Octavia» 

258 073,21  

квартира индивидуальная 46,2 Россия    

6. Трубачев И.Н. директор 

автономного 

учреждения 

Курской области  

«Управление по 

организации и 

проведению 

спортивных 

мероприятий» 

квартира индивидуальная 37,5 Россия квартира 109 Россия Легковой 

автомобиль: 

1) Мercedes МЛ 

280 

2) Мercedes Е 220. 

Мототранспортны

е средства: 

1) Ява 350 

4 422 877,09  

квартира индивидуальная 55 Россия       

 супруга  квартира индивидуальная 32,2 Россия квартира 

 

42 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль: 

Opel Astra 

81 934,99  

квартира индивидуальная 42,3 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 42 Россия нет нет  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 42 Россия нет нет  

7. Черкашина Л.Л. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

жилое помещение общая долевая 

(½ доли) 

34,2 Россия нет нет нет нет 602 831,80  



«Динамо» 

 супруг  жилое помещение общая долевая 

(½ доли) 

34,2 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

LADA 2107 

433 088,49  

8. Беседин В.Г. директор 

автономного 

учреждения 

Курской области 

«Спортивная 

школа зимних 

видов спорта 

«Арена» 

квартира индивидуальная 56 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

HYUNDAI 

SOLARIS 

776 413,01  

   квартира общая 

совместная 

78,9 Россия    

 супруга  квартира общая долевая 

(½ доли) 

46,1 Россия квартира 56 Россия нет 853 522,20  

квартира общая 

совместная 

78,9 Россия    

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 46,1 Россия нет нет  

9. Карпов Ю.И. директор 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Областная 

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва» 

квартира общая долевая 

(½ доли) 

60,3 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Daewoo Nexia, 

Mitsubishi Pajero 

Sport 

 

867 527,79  

 супруга  квартира общая долевая 

(½ доли) 

60,3 Россия нет нет нет нет 94 520,00  

 


