
                                                                                                                    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 руководителем муниципального учреждения  

Шенкурского муниципального района ____Софроновой Любовью Александровной__________________________ 
                                                                    (ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения) 

в _______администрацию Шенкурского муниципального района  
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2021 
год (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 счёт 
которых совершена 
сделка (совершены  
сделки) 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 

 
вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 
лицо, 

замещающее 
должность 

руководителя 
муниципального 

учреждения 

1295702,51 -   Автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN POLO 

2018 г. 

Земельный 
участок 

 
Жилой дом 

 
квартира 

4010 
 
 

66,5 
 

53,9 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

 

супруг     535698,68   зем. участок, 
  зем.участок 
  жилой дом,  
  жилой дом 
    квартира 
    квартира 
     гараж 

4010,0 
40,0 
66,5 
79,3 
53,9 
67,3 
34,1 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Автомобили 
легковые: 

 ВАЗ 21310 LADA 
2006г.; 

Трактор колесный 
МТЗ-82 1991г.; 

Маломерное судно 
Казанка 2М Казанка 

8036АЗ 1980г. 

- - -  

 
 



 
 

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 руководителем муниципального учреждения  

Шенкурского муниципального района ____Кузнецовой Светланой Николаевной___________________________ 
                                                                    (ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения) 

в _______администрацию Шенкурского муниципального района  
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2021 
год (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 счёт 
которых совершена 
сделка (совершены  
сделки) 

объекты недвижимого имущества транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 
вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 
лицо, замещающее 

должность 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

927967,00 -   Автомобиль 
легковой 

ЛАДА 
КАЛИНА 

ЛАДА 
111830, 
2011г. 

квартира 53,0 Россия  

супруг 636195,09 
 

-   - квартира 53,0 Россия  

 

 

 

 

 



 

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 руководителем муниципального учреждения  

Шенкурского муниципального района ____Семаковой Ольгой Сергеевной___________________________ 
                                                                    (ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения) 

в _______администрацию Шенкурского муниципального района  
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2021 
год (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 счёт 
которых совершена 
сделка (совершены  
сделки) 

объекты недвижимого имущества транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 
вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположен

ия 
лицо, замещающее 

должность 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

1017458,88 Жилой дом 
(1/2 доля) 

 
Земельный 

участок 
(1/2 доля) 

91,1 
 
 

1501,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 
крета 2018г. 

- - -  

несовершеннолетний 
сын 

- Жилой дом    
(1/2 доля) 

 
Земельный 

участок 
(1/2 доля) 

91,1 
 
 

1501 

Россия 
 
 

Россия 

- - - -  

несовершеннолетняя 
дочь 

- - - - - Жилой дом 
 

Земельный 
участок 

91,1 
 

1501 

Россия 
 

Россия 

 

 


