
 

 

Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Суглобова Светлана 

Александровна 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

         Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Супруг (супруга) ---           

Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________ 

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   



 

 

Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Блохина Светлана 

Викторовна 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Супруг (супруга) ---           

Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________  

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   



 

Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Цыганкова Ирина 

Аркадьевна 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Супруг (супруга) ---           

Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________  

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   

 



 

 

Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Зелепукина 

Валентина 

Федоровна 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

   

 

 

 

 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Зелепукин Василий 

Иванович 

---          Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 



должности, и иных 

лиц их доходам» 

-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________  

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   

 

 

 

 
Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка1 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственно

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

Хлусов Юрий 

Евгеньевич 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонског

о сельсовета 

Льговского 

района 

   

 

 

 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

супруга 

Хлусова Валентина 

Алексеевна 

---          Уведомление о 

несовершении 



сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                              ___________________________          _________________________ 

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                               Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Аганенкова Людмила 

Сергеевна 

Депутат 

собрания 

  

 

 

 

 

 

  

 

   Уведомление о 

несовершении 



депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

  

 

 

 

 

 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

супруг 

Аганенков Алексей 

Владимирович 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

  Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________ 

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   

 

                                                                                                             Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 



 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Сотникова Анна 

Павловна 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

супруг 

Сотников Алексей 

Вячеславович 

---  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Несовершеннолетний           Уведомление о 



ребенок 

 

Сотникова Екатерина 

Алексеевна 

   

 

 

 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________ 

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы лица, 
чьи сведения размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка1 (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственнос
ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен
ия 

вид объекта площадь (кв. 

м) 

страна 

расположен
ия 



Пеньков Андрей 
Михайлович 

Депутат собрания 
депутатов 

Большеугонского 

сельсовета 
Льговского 

района 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

супруга 

 

Пенькова Елена Сергеевна 

---  

 

      

 

  Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Несовершеннолетний 

ребенок 
Пеньков Михаил 

Андреевич 

---        

 
 

  Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 



государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 

 

 
Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________ 

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   
 

 

 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                              

                                                                                                                   Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка1 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственно

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

Чкония Валерьян 

Юрьевич 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонског

о сельсовета 

Льговского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

 супруга ---          Уведомление о 



Глущенко Татьяна 

Владимировна 

   

 

 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Чкония Дарья 

Валерьевна 

---          Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

 

 

Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________  

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка1 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

Васильченко Сергей 

Александрович 

Депутат 

собрания 

депутатов 

Большеугонск

ого сельсовета 

Льговского 

района 

   

 

 

 

 

 

     Уведомление о 

несовершении 

сделок, 

предусмотренных 

частью 1статьи 

3Федерального 

закона от 3 декабря 

2012года № 230-ФЗ 

«О контроле за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

государственные 

должности, и иных 

лиц их доходам» 

Супруг (супруга) ---           

Несовершеннолетний 

ребенок 

---           

 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 



Депутат Большеугонского                             ___________________________          _________________________  

                                                                                                                подпись                                                                     ФИО  

сельсовета Льговского района   


