
 

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 руководителями  муниципальных бюджетных общеобразовательных  

учреждений  Шенкурского муниципального района в  районный отдел  образования администрации  Шенкурского муниципального района  
 

Бечина Инна Владимировна 
 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

927 596,74 нет -   нет 1)квартира 

1) квартира 

40,7 

39,5 

Россия 

Россия 

  

 

Варенцова Надежда Владимировна 

 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

1 354 868,36 2) Жилой 

дом 

2)земельный 

участок 

104,4 

 

2580 

Россия 

 

Россия 

нет 1)земельный 

участок; 

   

2) квартира  

162  

 

  

51,7 

Россия 

 

 

Россия 

  

 

Супруг 435 098,01 нет  -   Легковой 

автомобиль  

HYNDAI SOLARIS 

   

1) квартира  

 

51,7 

 

Россия 

   

 

несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

3 950,60 нет нет нет нет    

1) квартира  

 

51,7 

 

Россия 

   

 



Минина Светлана Павловна 
 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

886 731,01 1) Жилой 

дом 

2)земельный 

участок 

3) квартира 

37,0 

 

1279 

 

40.7 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет нет        

Супруг 355 345,64 нет  нет  нет  Легковой 

автомобиль  

Рено-Меган 

1) Жилой 

дом 

  

37,0 

 

  

Россия 

 

  

 

несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

нет нет нет нет  нет 1) Жилой 

дом  

37,0 

  

Россия   

 

Плюснина Светлана Анатольевна 
 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

 1 161 397,75 3) Жилой 

дом 

2)земельный 

участок 

67,6 

 

3013,0 

Россия 

 

Россия 

нет  нет        

 

 

 

 

 

 



Савина Елена Константиновна 
 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

794 755,49 квартира  63,8 Россия 

 

  

нет   нет     

  

 

Супруг 423 119,18 1)жилой дом 

2)земельный 

участок   

3) квартира 

69,5 

1827.0 

 

63,8 

Россия 

Россия  

 

Россия 

Легковой 

автомобиль  

 LADA XPAY 

GAB110 

   

нет   

 

  

 

  

   

 

 

Семакова Людмила Сергеевна 
 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

1 305 697,57 квартира  18,9 Россия 

 

  

нет Жилой дом 80,0 Россия Материнский 

капитал, 

накопления 

несовершеннолетний 

ребенок (сын)  

нет квартира  18,9 Россия 

 

  

нет Жилой дом 80,0 Россия  

несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

нет квартира  18,9 Россия 

  

нет Жилой дом 80,0 Россия  

 

 



 

 

Чертова Елена Анатольевна 
 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 

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

лицо, замещающее 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

784 798,91   квартира 71,9  Россия 

 

  

нет   квартира  52,8 Россия 

 

 

  

  

 

 


