
С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Бечиной Инной Владимировной 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность 

руководителя 
муниципального 

учреждения 

594 928,18 нет  нет нет нет Квартира 
  

40,7 
 

Россия  
 
 

Супруга (супруг) 587 327,28 Квартира  
(1/5 доли) 

70,1 Россия нет нет   нет нет 
 

 
  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Бубиной Ольгой Ивановной 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность 

руководителя 
муниципального 

учреждения 

626 804,86 нет  нет нет нет нет   нет нет 
 

Супруга (супруг) 891 295,76 Квартира 
Земельный 

участок   
Жилой дом 

46,0 
775,0 

 
61,9 

Россия 
Россия 

 
Россия 

Легковые 
автомобили 

1) ГАЗ-278837 
2)SUV T11 
VORTEX 
TINGO 

нет   нет нет 
 

 
  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Варенцовой Надеждой Владимировной 

                                   в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные средства 
(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность руководителя 

муниципального 
учреждения 

971 391,85 нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок  

51,7 
162 

Россия 
Россия 

Супруга (супруг) 279 375,77 нет нет нет Легковой автомобиль 
HYUNDAI SOLARIS 

квартира 51,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет нет квартира 51,7 Россия 

 
  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Чертовой Еленой Анатольевной 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2017год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность 

руководителя 
муниципального 

учреждения 

713 997,54 Квартира  
(17/46 доли) 

71,9 Россия 
 

нет Квартира  52,8 
 
 

Россия 
 

  
 

 

 

 

  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Мининой Светланой Павловной 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность 

руководителя 
муниципального 

учреждения 

653 449,49 Земельный 
участок 

Жилой дом 
Квартира  
(1/3 доли) 

1279 
 

37 
40,7 

Россия 
 

Россия 
Россия 

нет нет нет нет 

Супруга (супруг) 201 963,15 нет нет нет Автомобиль 
легковой 

РЕНО-МЕГАН 

нет нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок  (дочь)  

нет Квартира  
(1/3 доли) 

 

40,7 Россия нет Земельный 
участок 

Жилой дом 
 

1279 
 

37 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

 
  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Немировой Юлией Викторовной 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2017год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность руководителя 

муниципального 
учреждения 

642 154,41 Квартира  62,7 Россия нет Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

782 
 

2000 

Россия 
 

Россия 

Супруга (супруг) 143 302,16 Жилой дом 88,2 Россия Легковой автомобиль  
ВАЗ 21112 

грузовой автомобиль  
УАЗ 390945 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

782 
 

2000 

Россия 
 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 
Земельный 

участок 

62,7 
782 

 
88,2 
2000 

Россия 
Россия 

 
Россия 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 
Земельный 

участок 

62,7 
782 

 
88,2 
2000 

Россия 
Россия 

 
Россия 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 
Земельный 

участок 

62,7 
782 

 
88,2 
2000 

Россия 
Россия 

 
Россия 
Россия 

  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Заборской Натальей Владимировной  

        в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположени

я 
вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность руководителя 

муниципального 
учреждения 

511 264,18 Жилой дом 
(1/3 доли) 

61,2 
 

Россия 
 
 

нет Земельный 
участок 

 

605 
 

Россия 
 

Супруга (супруг) 287 542,66 нет нет нет нет Земельный 
участок 

 

605 
 

Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Жилой дом 
(1/3 доли) 

61,2 
 

нет нет Земельный 
участок 

 

605 
 

Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Жилой дом 
(1/3 доли) 

61,2 
 

нет нет Земельный 
участок 

 

605 
 

Россия 
 

 

  



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Савиной Еленой Константиновной 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 Декларирован 

ный годовой 
доход за 
2017год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения вид объектов 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

лицо, замещающее 
должность руководителя 

муниципального 
учреждения 

573 517,37 нет нет нет 
 

Автомобиль 
легковой 

CHEVROLET 
AVEO 

Квартира 
 

63,8 
 
 
 

Россия 
 

  
 

Супруга (супруг) 115 960,86 Квартира  
(1/3 доли) 

63,8 Россия 
 

нет нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира  
(1/3 доли) 

63,8 
 

Россия 
 

нет нет 
 

нет нет 

 


