
Сведения 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленные  депутатами Собрания Депутатов Студенокского сельсовета 

Железногорского района Курской области 
 

№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы  лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 

 объекты  недвижимости, находящиеся в собственности  
Перечень  недвижимости  находящихся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход в 
2019 году 

(руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка (вид 
приобретенн

ого 

имущества, 
источник 

Вид объекта  вид собственности 

Площа
дь (кв. 

м.) 

Страна 
располо
жения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени

я 

1. 

 
 

 

 

 

Татаринова Галина 

Николаевна 

Депутата Собрания 

депутатов 

Студенокского 
сельсовета 

Железногорского 

района Курской 
области 

          

         

«Подано 

уведомление 

о не 
совершении 

сделок, 

предусмотре
нно е частью 

1 статьи 3 

Федеральног
о закона от 3 

декабря 2012 

года № 230-

ФЗ «О 

контроле за 

соответствие
м расходов 

лиц, 

замещающих 
государствен

ны е 

должности, и 
иных лиц их 

доходам». 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

 
 

Супруг  

 

           



 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
 

 

 

           

2. 
Зеленов Иван 

Петрович 

Депутата Собрания 
депутатов 

Студенокского 

сельсовета 

Железногорского 

района Курской 

области 

         

«Подано 

уведомление 

о не 
совершении 

сделок, 

предусмотре
нно е частью 

1 статьи 3 

Федеральног
о закона от 3 

декабря 2012 

года № 230-

ФЗ «О 

контроле за 

соответствие
м расходов 

лиц, 

замещающих 
государствен

ны е 

должности, и 
иных лиц их 

доходам». 

 

 
 

Супруг  

 

           

 

 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 

 
 

           

3. 

Калинова 
Екатерина 

Геннадьевна 

Депутата Собрания 

депутатов 

Студенокского 
сельсовета 

Железногорского 

района Курской 
области 

         

«Подано 

уведомление 

о не 
совершении 

сделок, 
предусмотре

нно е частью 

1 статьи 3 
Федеральног

о закона от 3 

декабря 2012 
года № 230-

ФЗ «О 

контроле за 
соответствие

м расходов 

лиц, 



замещающих 

государствен

ны е 
должности, и 

иных лиц их 

доходам». 

 

 

 
Супруг  

 

           

 

 
Несовершеннолетн

ий ребенок 

 
 

 

           

4. 
Жудинова Елена 
Николаевна 

Депутата Собрания 

депутатов 
Студенокского 

сельсовета 

Железногорского 
района Курской 

области 

         

«Подано 

уведомление 

о не 

совершении 
сделок, 

предусмотре

нно е частью 
1 статьи 3 

Федеральног

о закона от 3 
декабря 2012 

года № 230-

ФЗ «О 
контроле за 

соответствие

м расходов 
лиц, 

замещающих 

государствен
ны е 

должности, и 

иных лиц их 
доходам». 

 

 

 
Супруг  

 

           

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
 

 

 

           

5. 
Юрьева Зоя 

Ивановна 

Депутата Собрания 
депутатов 

Студенокского 

сельсовета 
Железногорского 

района Курской 

области 

         

«Подано 
уведомление 

о не 

совершении 
сделок, 

предусмотре

нно е частью 



1 статьи 3 

Федеральног

о закона от 3 
декабря 2012 

года № 230-

ФЗ «О 
контроле за 

соответствие

м расходов 
лиц, 

замещающих 

государствен
ны е 

должности, и 

иных лиц их 
доходам». 

 

 
 

Супруг  

 

           

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
 

 

 

           

6. 
Карнаухова Оксана 

Анатольевна 

Депутата Собрания 
депутатов 

Студенокского 

сельсовета 
Железногорского 

района Курской 

области 

         

«Подано 

уведомление 

о не 
совершении 

сделок, 

предусмотре
нно е частью 

1 статьи 3 

Федеральног
о закона от 3 

декабря 2012 

года № 230-
ФЗ «О 

контроле за 

соответствие
м расходов 

лиц, 

замещающих 
государствен

ны е 

должности, и 
иных лиц их 

доходам». 

 

 
 

Супруг  
 

           



 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
 

 

 

           

7. 
Лакеева Валентина 

Григорьевна 

Депутата Собрания 
депутатов 

Студенокского 

сельсовета 

Железногорского 

района Курской 

области 

         

«Подано 

уведомление 

о не 
совершении 

сделок, 

предусмотре
нно е частью 

1 статьи 3 

Федеральног
о закона от 3 

декабря 2012 

года № 230-

ФЗ «О 

контроле за 

соответствие
м расходов 

лиц, 

замещающих 
государствен

ны е 

должности, и 
иных лиц их 

доходам». 

 

 
 

Супруг  

 

           

 

 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

 

 
 

           

8. 
Ивляков Евгений 

Васильевич 

Депутата Собрания 

депутатов 

Студенокского 
сельсовета 

Железногорского 

района Курской 
области 

         

«Подано 

уведомление 

о не 
совершении 

сделок, 
предусмотре

нно е частью 

1 статьи 3 
Федеральног

о закона от 3 

декабря 2012 
года № 230-

ФЗ «О 

контроле за 
соответствие

м расходов 

лиц, 



замещающих 

государствен

ны е 
должности, и 

иных лиц их 

доходам». 

 

 

 
Супруг  

 

           

 

 
Несовершеннолетн

ий ребенок 

 
 

 

           

 

 

 

 


