
Сведения
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

 Курганской области в  Комитете по делам архивов Курганской области, 
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., размещаемые на 

официальном сайте Комитета по делам архивов Курганской области
Фамилия,  
инициалы 

Должность Общая
сумма

деклариров
анного

годового
дохода за
2020 год

(руб.)

Сведения
об

источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка (вид
приобретен

ного
имущества,
источники)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижи

мости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Сущевская А.А Заместитель 
председателя 
Комитета – 
начальник отдела по
архивному делу

840529,09 -- квартира
(собственность

индивидуальная)

61,4 Россия -- -- -- --

супруг 954204,00 -- здание
(собственность

индивидуальная)

398,7 Россия легковой
автомобиль
Kia Sorento

(собственность
индивидуальная) 

квартира

земельный
участок

61,4

1000,0

Россия

Россия

Рубанова Е.Н. Заведующий 
сектором 
экономической 
работы и контроля –
главный бухгалтер

367025,00 -- земельный участок
(собственность

индивидуальная)

квартира
(собственность

индивидуальная)

810,0

48,9

Россия

Россия

легковой
автомобиль

Датсун ON-DO
(собственность

индивидуальная)

-- -- --

несовершенноле
тний ребенок

-- -- -- -- -- -- земельный
участок

квартира

810,0

48,9

Россия

Россия
несовершенноле
тний ребенок

-- -- -- -- -- -- земельный
участок

810,0 Россия



квартира 48,9 Россия

Худякова И.А. Заведующий 
сектором 
экономической 
работы и контроля –
главный бухгалтер

1783625,82
с учетом
продажи

имущества

3600000,00
(1241250,00

доход,
получе
нный от 
продажи

имущества,
ипотека –

2295000,00)

жилой дом
(собственность
общая долевая

8/10)

земельный участок
(собственность
общая долевая

8/10)

78,5

988,0

Россия

Россия

легковой
автомобиль

Лада Приора
(собственность

индивидуальная)

Прицеп 
КМЗ-828420

(собственность
индивидуальная)

несовершенноле
тний ребенок

141250,00 доход,
получе
нный от 
продажи
недвижи

мого
имущества
(комната)

жилой дом
(собственность
общая долевая

1/10)

земельный участок
(собственность
общая долевая

1/10)

78,5

988,00

Россия

Россия

несовершенноле
тний ребенок

141250,00 доход,
получе
нный от 
продажи
недвижи

мого
имущества
(комната)

жилой дом
(собственность
общая долевая

1/10)

земельный участок
(собственность
общая долевая

1/10)

78,5

988,00

Россия

Россия

Курлов  Е.С Главный специалист
сектора 
экономической 
работы и контроля

451954,69 легковой
автомобиль

Хундай Солярис
(собственность

квартира 62 Россия



индивидуальная)
несовершенноле
тний ребенок

55627,29 жилой дома 100 Россия


