
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 лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальными служащими муниципального образования «Усть-Паденьгское » 
                                              в администрацию МО «Усть-Паденьгское»_________________________ 

(наименование органа местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

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 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимо 
го 

имущества  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 

жения 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(совершены 
сделки)  <5> 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 
<3> 

 

вид 
собствен 

ности 
 

 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Братышева Надежда 
Валерьевна 

Ведущий 
специалист  
МО «Усть-

Паденьгское» 

195398,85 ------ -------- --------- ----- ------- 

Жилой дом 51,3 РФ ---------------- 

земельный 
участок 400 РФ ------------------- 

супруг -------- 112295,99 ---------- -------- --------- --------- 
ВАЗ 21104 

Жилой дом 51,3 РФ ------------------ 

земельный 
участок 

  
400 РФ ------------------- 

Hundai Solaris  

Фамилия, Должность Декларирован Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов  



имя, отчество 
должностного лица 

<1> 

должност- 
ного лица 

<2> 

ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

средств, принадлежащих на праве собственности недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимог
о имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 

жения 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(совершены 
сделки)  <5> 

 
 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 
<3> 

вид 
собствен 

ности 
 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 

Аншукова Людмила 
Владимировна 

Ведущий 
специалист  
МО «Усть-

Паденьгское» 

200812,08 ------ ------ --------- ----- ------- 

Жилой дом 38,1 РФ ---------- 

земельный 
участок 500 РФ --------- 

супруг -------- 111763,87 ---------- --------- --------- --------- ------ 
Жилой дом 38,1 РФ 

  

------------ 

 
земельный 

участок 500 РФ ----------- 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) ----- 0 ---- ------- ---- --- --- 

Жилой дом 38,1 РФ ------------ 
земельный 

участок 500 РФ -------------- 

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

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 

Транспорт 
ные средства 
(вид, марка) 

вид 
объектов 

недвижимог
о имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 

жения 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 
<3> 

вид 
собствен 

ности 
 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе 

ния 
<4> 



(совершены 
сделки)  <5> 

 
 

Маковецкий 
Александр Юрьевич 

Глава  МО 
«Усть-

Паденьгское» 
400645,58 

Часть здания 
котельной 

(помещения 
8,9,10) 

Индивиду
альная 84 РФ 

ВАЗ 21213 
Жилой дом 41,6 РФ ---------- 

Земельный  
участок 2559 РФ --------- 

УАЗ 31512 
УАЗ 33039 
Моторная 

лодка 

супруга -------- 518337,99 

Земельный 
участок 

Индивиду
альная 

2559 
 

РФ 
 

------ -------- ------- --------  
------------ 

 Жилой дом Индивиду
альная 41,6 РФ 

 


