
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 лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, муниципальными 
служащими муниципального образования «Усть-Паденьгское » 

                                              в администрацию МО «Усть-Паденьгское»_________________________ 
(наименование органа местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район») 

 

Фамилия, 
имя, отчество должностного 

лица 
<1> 

Должность 
должност- 
ного лица 

<2> 

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 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 

Жилой дом 66,5 РФ 
земельный 

участок 4010 РФ 

Земельный 
участок 25 РФ 

Жилой дом 66,5 РФ ВАЗ 2121 
ВАЗ 21150 

Жилой дом 79,3 РФ 
квартира 53,9 РФ 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

    Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
объекты недвижимого имущества 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 



Братышева Надежда 
Валерьевна 

Ведущий 
специалист  
МО «Усть-

Паденьгское» 

195744 ------ --------- ----- ------- 
Жилой дом 51,3 РФ 

земельный 
участок 400 РФ 

Жилой дом 51,3 РФ 
земельный 

участок 
  

400 РФ 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

    Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
объекты недвижимого имущества 

вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 

Жилой дом 38,1 РФ 

земельный 
участок 500 РФ 

Жилой дом 38,1 РФ 
  

земельный 
участок 500 РФ 

Жилой дом 38,1 РФ 
земельный 

участок 500 РФ 

Жилой дом 38,1 РФ 
земельный 

участок 500 РФ 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

    Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
объекты недвижимого имущества 



вид объектов 
недвижимого 
имущества 

<3> 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

<4> 

средства 
(вид, марка) 

недвижимого 
имущества 

(кв.м.) располо- 
жения 

Жилой дом 62,3 РФ 

земельный 
участок 3700 РФ 

УАЗ 
Снегоход 

Т-25 
автоприцеп 

Жилой дом 62,3 РФ 
земельный 

участок 3700 РФ 

Жилой дом 62,3 РФ 

земельный 
участок 3700 РФ 

 


