
 
 
 
 

 
С В Е Д Е Н И Я 

 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» ____Золотиковой Тамилой Владимировной___________________________ 

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

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

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2014 
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 

526395,23 квартира; 
квартира  

31,3 
40,9 

Россия 
Россия 

Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21074 

нет - - 

супруга(супруг)    119567,68   зем. участок, 
  зем.участок 
    квартира 

32,0 
66,0 
46,0 

Россия 
Россия 
Россия 

нет квартира 40,9 Россия 

несовершеннолетний 
сын 

нет          нет           - - 
 
 

нет 
 
 

квартира 
 
 

40,9 
 
 

Россия 
 
 

 



 
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»     МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»  ___ 
                            Князевой Ларисой Евгеньевной___________________ 

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

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

 

 Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2014год 
(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 

 
702891,95 

 
квартира 

       
       44 

 
Россия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 



 
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» МБУК «Дворец культуры и спорта»  
                                                               Майоровой Надеждой Федоровной_____________________________ 

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

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

 Декларирован 
ный годовой 

доход за 
2014год 
(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 

762381,13 -           - - Автомобиль 
легковой 
NISSAN 
XTRAIL 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

60 
 

2056 

Россия 
 

Россия 

супруг 292992,67 - - - - жилой дом 
 

земельный 
участок 

 

60 
 

2056 

Россия 
 

Россия 

 

 

 



Приложение  
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район и членов их семей  
в сети Интернет на официальном сайте органов  местного самоуправления   

МО «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 2014 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 
                                                                                                                (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 2014 
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 

654 540,92 нет нет нет нет квартира 51,7 Россия 

Супруга (супруг) 249 161,71 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 

 



Приложение  
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район и членов их семей  
в сети Интернет на официальном сайте органов  местного самоуправления   

МО «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 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Купцовым Алексеем Павловичем 
                                                                                                                (ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения) 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)  
 Декларирован 

ный годовой 
доход за 2014 
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 

882551,29 Земельный 
участок 

405 Россия Автомобиль 
легковой  

Рено Дастер 

квартира 62,5 Россия 

Супруга (супруг) 623589,51 - - - - Квартира 
Земельный 

участок 

62,5 
405 

Россия 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

12884,01 - - - - Квартира 
Земельный 

участок 

62,5 
405 

Россия 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

13888,27 - - - - Квартира 
Земельный 

участок 

62,5 
405 

Россия 
Россия 

 



 
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 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 2014 
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 

631581,54 Земельный 
участок 

Жилой дом 
Жилой дом  

1279 
 

37 
40,7 

Россия 
 

Россия 
Россия 

нет нет нет нет 

Супруга (супруг) нет 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 

1279 
 

37 

Россия 
 

Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок  (сын)  
нет Жилой дом  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 2014 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 

                                                                                                                (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 2014 
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 

542589,31 Квартира  63 Россия нет Земельный 
участок 

Жилой дом 

782 
 

88,2 

Россия 
 

Россия 
 
 

Супруга (супруг) 48876,28 Жилой дом 88,2 Россия Легковой автомобиль  
ВАЗ 21112 

грузовой автомобиль  
УАЗ 33036 

Квартира 
Земельный 

участок 

63 
782 

Россия 
Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет нет нет нет нет Квартира 
Земельный 

участок 
Жилой дом 

63 
200 

 
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 



 



Приложение  
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район и членов их семей  
в сети Интернет на официальном сайте органов  местного самоуправления   

МО «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 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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

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

 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2014 
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 

711485,9 Квартира  67,4 
 
 

Россия 
 
 

нет нет   

 



 
С В Е Д Е Н И Я 

о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 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  
                                                                                                                (ФИО лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения) 

в  РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)  
 

 Декларирован 
ный годовой 
доход за 2014 
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 

835609,26 Земельный 
участок  

Жилой дом  

3013 
 

67,6 
 

Россия 
 

Россия 
 

нет нет   

 



Приложение  
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район и членов их семей  
в сети Интернет на официальном сайте органов  местного самоуправления   

МО «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 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителем муниципального учреждения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Чернозёмовой Еленой Васильевной 
                                                                                                                (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 
2014год 
(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 

739 946,02 Земельный 
участок  

(1/3 доли) 
Жилой дом 
(1/2 доли) 

2015 
 
 

330 

Россия 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой 

Нива  
Шевроле 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 

  
 

Супруга (супруг) 285 692,56 Земельный 
участок  

(1/3 доли) 
Жилой дом 
(1/2 доли) 

 

2015 
 
 

330 

Россия 
 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой 
 GREAT 
WALL 

CC6461КМ29 

- - - 
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