
 

Информация 

о доходах, расходах, об имуществе за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 год  депутатов собрания депутатов 2-

го Поныровского  сельсовета Поныровского района Курской области 

 
№ Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в  пользовании 

Транспор 

тное 

средство 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники 

Вид 

объекта 

Вид 

собствен 

ности 

Площадь 

кв.м 

Страна 

располо 

жения 

Вид объекта площадь Страна 

располо 

жения 

1 Бородкина 

Наталья 

Геннадьевна  

 

 

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

         

         

2 Сухар 

Валентина 

Алексеевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 



2 

 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

 дочь           

3 Горбачева 

Галина 

Викторовна  

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

4 Солдатенков 

Андрей 

Григорьевич  

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 



3 

 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

5 Дудина 

Надежда 

Дмитриевна  

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

6 Калужских 

Иван 

Иванович  

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 



4 

 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

 

 Супруга            

7 Гладких 

Татьяна 

Николаевна 

Депутат 

Собрания 

депутатов 2-

го 

Поныровского  

сельсовета 

Поныровского 

района 

Курской 

области 

         Подано 

уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренн

ых частью 1 

статьи 3 

Федерального 

закона от 3 

декабря 2012 

года N 230-ФЗ 

"О контроле 

за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности, 

и иных лиц их 

доходам" 

 

 


