
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2018 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 «Шенкурский муниципальный район»  

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

Фамилия,  
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован- 
ный годовой 

доход за 
2013год 
(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 
<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 

Мишенев Михаил 
Александрович 

Глава 419282,95 Жилой дом 
Земельный 

участок 
Земельный 

участок 
 

   85,8 кв.м. 
2456 кв.м 

 
50000 кв.м. 

 
 

      Россия 
Россия 

 
Россия 

 
 

Ниссан 
Альмера 
классик, 

2010, 
УАЗ 452, 

1986. 
УАЗ 31519, 

1998 
КАМАЗ 

343101, 1991 
Трактор ДТ 

75, 1986 
Трактор Т 25-

А, 1983 
Трактор ТДТ 

55А, 1992 

- - - 

супруга(супруг)  947227,86 Комната 
 ( общая 

долевая 11/45) 
 

11,1 кв.м. 
 
 
 

Россия 
 
 
  

Трактор МТЗ 
82, 1988 

Жилой дом 85,8 кв.м. Россия 
 
 

несовершеннолетний 
ребенок (сын или дочь) 

        

 
 
 
 
 
 



Фамилия,  
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован- 
ный годовой 

доход за 
2013год 
(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 
<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 

Кубрякова Светлана 
Викторовна 

Главный 
специалист 

466699,24 жилой дом 
 

земельный 
участок 

67,9 
 

1081,41 

Россия 
 

Россия 

- - - - 

супруга(супруг)  0,00 - - - УАЗ- 396291, 
2001 г 

  

Жилой дом 67,9 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок (сын или дочь) 

        

 
 
 
 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

должностного лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

Декларирован- 
ный годовой 

доход за 
2013год 
(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 
<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 

Кузнецова Оксана 
Владимировна 

Главный 
специалист 

285378,18 2х комнатная 
квартира,  

3х комнатная 
квартира (1/5 

часть) 

44,3 кв.м. 
 

62,1кв.м. 

Россия 
 

Россия 

РЕНО 
ЛОГАН (SR), 

2006 

   

супруга(супруг)          
несовершеннолетний 

ребенок (сын или дочь) 
нет - - -  2х комнатная 

квартира,  
 

44,3 кв.м. Россия  

несовершеннолетний 
ребенок (сын или дочь) 

 нет - - -  2х комнатная 
квартира,  

 

44,3 кв.м. Россия  

 
 

 
 


