
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими муниципальные  должности и должности муниципальной службы в Администрации Сковородневско-

го сельсовета Хомутовского района,  за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения раз-

мещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящи-

еся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транс-

порт-

ные 

сред-

ства 

(вид, 

марка) 

Деклари-

рован-

ный го-

довой 

доход  

за 2019 

год  

(руб.) 

Сведения 

об ис-

точниках 

получе-

ния 

средств, 

за счет 

которых 

соверше-

на сделка  

(вид при-

обретен-

ного 

имуще-

ства, ис-

точники) 

Примечание 

вид  

объ-

екта 

вид  

соб-

ствен-

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-

ложе-

ния 

вид 

объ-

екта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1 Пучкова 

Жанна  

Сергеевна 

 Председатель  

Собрания де-

путатов Сково-

родневского 

сельсовета Хо-

мутовского 

района Кур-

ской области 

          Подано уведомление о 

не совершении сделок, 

предусмотренных  

частью 1 статьи 3  

Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле 

за соответствием рас-

ходов лиц, замещаю-

щих государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам" 



2 

 
2 Буданов 

 Владимир 

Вячеславович 

Депутат Со-

брания депута-

тов Сковород-

невского сель-

совета Хому-

товского райо-

на Курской об-

ласти 

          Подано уведомление о 

не совершении сделок, 

предусмотренных  

частью 1 статьи 3  

Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле 

за соответствием рас-

ходов лиц, замещаю-

щих государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам" 

3 Лебедева 

 Алла  

Александров-

на 

Депутат Со-

брания депута-

тов Сковород-

невского сель-

совет Хому-

товского райо-

на Курской об-

ласти а 

          Подано уведомление о 

не совершении сделок, 

предусмотренных  

частью 1 статьи 3  

Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле 

за соответствием рас-

ходов лиц, замещаю-

щих государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам" 

4 Маховой 

Николай  

Николаевич 

Депутат Со-

брания депута-

тов Сковород-

невского сель-

совета Хому-

товского райо-

на Курской об-

ласти 

          Подано уведомление о 

не совершении сделок, 

предусмотренных  

частью 1 статьи 3  

Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле 

за соответствием рас-

ходов лиц, замещаю-

щих государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам" 



3 

 
5 Пахомова 

Надежда  

Сергеевна 

Депутат Со-

брания депута-

тов Сковород-

невского сель-

совета Хому-

товского райо-

на Курской об-

ласти 

          Подано уведомление о 

не совершении сделок, 

предусмотренных  

частью 1 статьи 3  

Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле 

за соответствием рас-

ходов лиц, замещаю-

щих государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам" 

 Супруг              

 


