
 
Приложение  

к Положению о порядке размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих 

 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и членов их семей  
на официальном сайте администрации муниципального образования   

 «Шенкурский муниципальный район»  и предоставления этих сведений  
средствам массовой информации для опубликования» 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2021 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
в ______администрацию муниципального образования «Усть-Паденьгское» ___________  

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

имя, отчество 
должностного лица 

 

Должность 
должност- 
ного лица 

 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2021год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 

объекты недвижимого имущества Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид объектов 
недвижимог
о имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо 
жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 
 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 
 

Братышева 
Надежда 

Валерьевна 

Ведущий 
специалист 
администр

ации 

296771,61 -------- --------- --------- --------- 
Жилой дом 51,3 РФ 

 

земельный 
участок 400 РФ 

супруга(супруг) ---------- 261258,00 --------- ---------- ------- КИА 
CERATO Жилой дом 51,3 РФ  

КИА 
CERATO 

земельный 
участок 400 РФ 

Фамилия,  
имя, отчество 

должностного лица 
 

Должность 
должност- 
ного лица 

 

Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2021год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 

объекты недвижимого имущества Транспор
тные 

средства 
(вид, 

вид объектов 
недвижимог
о имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо 
жения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 
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  марка) 
Аншукова Людмила 

Владимировна 
Ведущий 

специалист 
бухгалтери

и  
администр

ации 

290537,59 Жилой дом 37,6 РФ --------- 

земельный 
участок 500 РФ 

 

супруга(супруг) ---------- 262784,09 --------- ---------- ------- ---------- Жилой дом 37,6 РФ  

земельный 
участок 500 РФ 

………………………………………… 

 
 


