
Сведения 

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

муниципальные должности в администрации Возовского сельсовета  Поныровского района за отчетный период 

 с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
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лица, чьи сведения 

размещаются 
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1. Никифорова Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель главы 

администрации 

Возовского сельсовета 

Поныровского района 

квартира долевая (1/4) 56,0 Россия нет нет нет нет 358276,63 нет 

супруг --- квартира долевая (1/4) 56,0 Россия нет нет нет нет 636000,00 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

--- квартира долевая (1/4) 56,0 Россия нет нет нет нет 0,0 нет 

2. Кобзева Надежда 

Ивановна 

Начальник отдела 

бухучета и отчетности, 

главный бухгалтер 

квартира долевая (1/3) 56,0 Россия нет 

 

нет нет нет 510032,39 нет 
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1 Медведева Вера 

Ипполитовна 

Директор МКУ «Отдел 

хозяйственного 

обслуживания» 

Возовского сельсовета 

земельный 
участок 

индивидуальная 5000 Россия нет нет нет нет 473066,73 нет 

Земельный 

участок 

долевая (2/406) 1334000

0 

Россия 

квартира индивидуальная 49,0 Россия 

2. Конорева Светлана 

Анатольевна 

Директор МКУК 

«Возовский СДК» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1012 Россия нет нет нет нет 371279,08 нет 

квартира индивидуальная 52,4 Россия 

3. Лоскутова Светлана 

Александровна 

Директор МКУК 

«Брусовской СДК» 

земельный 

участок 

долевая (1/3) 5000 Россия земельны

й участок 
 

5000 Россия нет 337285,32 нет 

жилой дои (долевая 1/3) 76,4 Россия 

жилой 
дом 

59,5 Россия 

супруг --- земельный 
участок 

долевая (1/3) 5000 Россия земельны
й участок 

 

5000 Россия ВАЗ 

2108 

79944,41 нет 

  жилой дои (долевая 1/3) 76,4 Россия жилой 
дом 

59,5 Россия    



             

 


