
Представительный орган Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края 

Депутатский корпус: 

Избиралось – 10 депутатов 

Действующих – 8 депутатов 

Дата избрания 16 марта 2012 года, срок полномочий – 5 лет 

 

Действующие депутаты Боровского сельсовета 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата Дата и 

место 

рождения 

Образо- 

вание (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Место  

работы, должность 

Должность в 

Собрании 

депутатов 

Общественная 

деятельность 

1 2 3 4 5 10 11 

1 Богданова Марина 

Борисовна 

18.07.1975 

с.Боровское 

Алейского 

района 

среднее 

профессио-

нальное, 

Павловский 

совхоз. техникум 

1995 г. 

КГУСО «Террито-

риальный центр со-

циальной помощи 

семье и детям», 

соцработник 

член мандатной 

комиссии 

- 

2 Геньш Юрий Иванович 20.09.1971 

с.Боровское 

Алейского 

района 

среднее- 

профессио- 

нальное  

Барнаульский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1994 г. 

 

МДОУ «Боровская 

СОШ», мастер 

производственного 

обучения 

член 

постоянной 

комиссии по 

бюджетным 

правоотношени

ям и 

финансовому 

контролю 

член 

жилищной 

комиссии при 

Админист-

рации 

сельсовета 

3 Климова Наталья 

Степановна 

16.01.1964 

с.Волчно-

Бурла 

Каменс-кий 

район Алт. 

край 

среднее-

профессио-

нальное, 

Барнаульское 

техническое 

училище № 38, 

КГУСО «Террито-

риальный центр со-

циальной помощи 

семье и детям», 

соцработник 

член 

постоянной 

комиссии по 

бюджетным 

правоотношени

ям и 

член 

жилищной 

комиссии при 

Админист-

рации 

сельсовета 



1983 г. финансовому 

контролю 

4 Колмакова Нина 

Федоровна 

01.05.1950 

с.Боровское 

Алейского 

района 

начальное- 

профессио-

нальное, 

Тальменское 

СПТУ,  

1969 г 

пенсионер секретарь 

Собрания, 

председатель 

мандатной 

комиссии 

председатель 

Совета 

ветеранов 

5 Мик Ирина Алексеевна 16.06.1972 

с. Новое-

горьевское 

Егорьевс-

кий район 

высшее, Бийский 

педагогический 

институт, 

1994 г. 

МДОУ «Боровская 

СОШ», учитель 

математики 

Зам. 

председателя 

Собрания 

депутатов,  

член 

постоянной 

комиссии по 

экономике, 

имуществу и 

социальной 

сфере 

- 

6 Монастырская Наталья 

Владимировна 

05.07.1961 

пос.Бырма 

Пермской 

области 

среднее- 

профессио-

нальное, Талды-

Курганский 

юридический 

техникум, 1989 г. 

ИП «КФХ Гензе 

В.Э.», бухгалтер  

глава 

сельсовета, 

председатель 

постоянной 

комиссии по 

бюджетным 

правоотношени

ям и 

финансовому 

контролю 

 

- 

7 Соколова Любовь 

Алексеевна 

19.12.1967 

с.Боровс-

начальное-

профессио-

домохозяйка председатель 

постоянной 

 



кое 

Алейский 

район 

нальное, 

Барнаульское 

кулинарное 

училище, 1986 г.  

комиссии по 

экономике, 

имуществу и 

социальной 

сфере 

8 Хлопков Сергей 

Николаевич 

27.06.1966 

с.Боровское 

Алейского 

района 

среднее, Боровская 

СОШ,  

1983 г. 

Пожарная часть 

ГПС ПЧ № 78, 

водитель 

 член 

постоянной 

комиссии по 

экономике, 

имуществу и 

социальной 

сфере, член 

мандатной 

комиссии 

- 

 


