
Сведения 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленные  муниципальными служащими Администрации муниципального 

образования "Студенокский  сельсовет" Железногорского района Курской области 
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Страна 
расположени

я 

 
 

 

 

 

 

Веденина 

Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель главы 

Студенокского 

сельсовета 

Железногорского 

района Курской 

области,  

          

Земельный 
участок 

индивидуальная 1418,0 Россия Квартира 72 Россия 

 

 

Митсубиси,  

Лансер-10 

 

 

 

627170,98  

       
 

 

 

  

          

 

 

Супруг  

 

           

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Кузнецов Илья 

Дмитриевич 

 

 

 

Учащийся 3 класса 

МКОУ 

«Студенокская 

СОШ» 

    Квартира 72 Россия  9709,09  

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Веденина Мелания 

Владимировна 

 

 

 

Воспитанница 

ясельной группы  

МДОУ 

«Студенокский 

детский сад» 

    Квартира 72 Россия  9709,09  
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.Кустова Ольга 

Викторовна 

Начальник 

финансового 

отдела – Главный 

бухгалтер 

Жилой дом 
общая долевая 

(1/4)  
15 Россия    

 

 
489110,55  

          

 квартира общая совместная  45,0 Россия    
 

Форд Фокус 1 

 

  

          

 

 

Супруг  

 

 

Жилой дом индивидуальная 40,0 Россия 
 
 

  
Тойота 

Карола 
701823,07  

Земельный 
участок 

индивидуальная 2700 Россия       

 квартира Общая совместная 45 Россия       

   квартира 
Общая долевая 

1/5 
60 Россия       

  гараж индивидуальная 24 Россия       

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 

Кустова Алина 

Евгеньевна 

 

Воспитанница 

ясельной группы  

МДОУ 

«Студенокский 

детский сад» 

    квартира 45 Россия    

        9709,09  
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Груздова Елена 

Анатольевна 

Главный 

специалист эксперт 

Студенокского 

сельсовета 

Железногорского 

района Курской 

области,  

квартира индивидуальная 44,4 Россия жилой дом  63,0 Россия 
 

 
295909,27  

    
Земельный 

участок 
1200 Россия 

 

 

 

 

 

 

  

       
 

 

 

  

          

 

 

Супруг  

 

 

Земельный 
участок 

индивидуальная 2300 Россия    ГАЗ 2106  495258,88  

Земельный 
участок 

индивидуальная 1200 Россия       

  Жилой дом индивидуальная 63 Россия       

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
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Суханов Николай 

Петрович 

Ведущий 

специалист эксперт 

Студенокского 

сельсовета 

Железногорского 

района Курской 

области, 

          

квартира Общая совместная 70,0 Россия    

 

 

ЗАЗ 

 

 

 

286339,29  

       
 

 

 

  

          

 

 

Супруга 

 

 квартира Общая совместная 70,0 Россия       

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Суханов Прохор 

Николаевич 

 

 

 

Воспитанник 

МДОУ "Детский 

сад №20 

комбинированного 

вида" 

    Квартира 44 Россия  10520,00  

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Суханов Петр 

Николаевич 

 

 

 

новорожденный     Квартира 44 Россия  7173,00  

 

 


