
С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 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 2015 
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 

473 658,43 нет  нет нет нет Квартира 
Квартира   
Квартира  

40,7 
70,1 
54,6 

Россия  
Россия 
Россия 

 

Супруга (супруг) 468803,49 квартира 
 

70,1 Россия нет нет   нет нет 
 

Несовершеннолетний 
ребенок  (сын)  

нет нет  нет нет нет Квартира 
Квартира  
Квартира   

 

40,7 
70,1 
54,6 

Россия 
Россия 
Россия  

 
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 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 2015 
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 764 212,3 нет нет нет нет Квартира 51,7 Россия 



должность руководителя 
муниципального 

учреждения 

Земельный 
участок  

162 Россия 

Супруга (супруг) 226006,64 нет нет нет Грузовой автомобиль 
ГАЗ-270500 

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 2015 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Видякиной Анжеликой Витальевной 
в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)  

(администрация или РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2015год 
(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 

925 224,63 Дом  111,7 Россия 
 

нет Земельный 
участок 

 

2 237  
 
 
 

Россия 
 

  
 

Супруга (супруг) 657730,37 нет 
 

нет 
 
 

нет 
 

Автомобиль 
легковой УАЗ 
Патриот 3163  

Дом  111,7 Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет 
 

нет 
 
 

нет 
 

нет Дом  111,7 Россия 

 

 



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 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 

                                                                                                                (ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения) 
в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)  

(администрация или РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2015 
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 

657 172,99 Земельный 
участок 

Жилой дом 
Жилой дом  

1279 
 

37 
40,7 

Россия 
 

Россия 
Россия 

нет Земельный 
участок 

 

200 Россия 

Супруга (супруг) 25 069,82 нет нет нет Автомобиль 
легковой 

РЕНО-МЕГАН 

Земельный 
участок 

Жилой дом 
Жилой дом   

1279 
 

37 
40,7 

Россия 
 

Россия 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  (дочь)  

нет Жилой дом  40,7 Россия нет Земельный 
участок 

Жилой дом 
Земельный 

участок 

1279 
 

37 
200 

Россия 
 

Россия 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  (сын)  

11 130 Жилой дом  40,7 Россия нет Земельный 
участок 

Жилой дом 
Земельный 

участок 

1279 
 

37 
200 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 

 
 
 



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 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 
2015год 
(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 

562845,2 Квартира  63 Россия нет Земельный 
участок 

Жилой дом 

782 
 

88,2 

Россия 
 

Россия 
 

Супруга (супруг) 76559,57 Жилой дом 88,2 Россия Легковой автомобиль  
ВАЗ 21112 

грузовой автомобиль  
УАЗ 33036 

Квартира 
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 

63 
782 

 
2000 

Россия 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 

63 
782 

 
88,2 

Россия 
Россия 

 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 

63 
782 

 
88,2 

Россия 
Россия 

 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 

63 
782 

 
88,2 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 

 
 
 



С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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

        в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)  
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2015 
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 

840723,21 Земельный 
участок  

Жилой дом  

3013 
 

67,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

нет нет нет нет 

 

С В Е Д Е Н И Я 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 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 
2015год 
(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 

868771,53 нет нет нет 
 

Автомобиль 
легковой 

CHEVROLETA 
VEO 

Квартира 
 

63,8 
 
 
 

Россия 
 

  
 

Супруга (супруг) 39 083,92 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 

 


