СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2011 года,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими администрации муниципального образования «Пуйское» Архангельской области

Советник главы МО
«Пуйское» Кулемина
Наталия Владимировна
Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на
праве собственности или находящихся в их пользовании
Вид
Объект
собственност
Площадь
недвижимого
Страна расположения
и или
(кв.м)
имущества
пользования
Квартира
индивид.
31
Российская Федерация

Перечень транспортных средств

Марка

нет

нет

По основному месту
работы - 293555,76

ДЭУ НЕКСИЯ
ВАЗ 2012
ИЖ-Ю5К

По основному месту
работы - 118210,21

нет

Детское пособие 1670,4

Жилой дом

индивид.

116,9

Российская Федерация

Земельный
участок
нет

индивид.

2407

Российская Федерация

Автомобиль
Автомобиль
Мотоцикл

нет

нет

нет

нет

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве
собственности или находящихся в их пользовании

Ведущий специалист МО
«Пуйское» Меньшикова
Светлана Николаевна

Объект
недвижимого
имущества
Земельный
участок

Вид
собственности
или пользование
аренда

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

1777

Российская Федерация

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве
собственности или находящихся в их пользовании

Ведущий специалист МО
«Пуйское» Орлова
Татьяна Валентиновна

Объект
недвижимого
имущества

Вид
собственности
или пользование

Площадь
(кв.м)

Жилой дом

общая долевая ¼

Земельный
участок

общая долевая 1/4

Декларируемый
годовой доход

Вид
транспортно
го средства

Перечень транспортных
средств
Вид
транспортно
го средства
нет

Марка
нет

Декларируемый годовой
доход
По основному месту работы
- 260067,11
Возмещение НДФЛ за
обучение – 4582,00
Детские пособия – 5011,20

Перечень транспортных
средств

Страна расположения

Вид
транспортно
го средства

Марка

78

Российская Федерация

нет

нет

2520

Российская Федерация

Декларируемый годовой
доход

По основному месту работы 190697,12
Детские пособия - 5011,2

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
им на праве собственности или находящихся в их пользовании

Специалист 1 категории
МО «Пуйское» Орлова
Светлана Викторовна

Перечень транспортных
средств

Объект
недвижимого
имущества

Вид
собственност
и или
пользование

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Вид
транспортно
го средства

Марка

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на
праве собственности или находящихся в их пользовании

Специалист 1 категории
МО «Пуйское» Онкина
Юлия Николаевна

По основному месту работы 164948,52
Возмещение НДФЛ за обучение –
11450,00

Перечень
транспортных средств

Объект
недвижимого
имущества

Вид
собственност
и или
пользование

Площадь
(кв.м)

Страна расположения

Вид
транспортно
го средства

Марка

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на
праве собственности или находящихся в их пользовании

Специалист МО
«Пуйское» Смолина
Татьяна Валериевна

Декларируемый годовой доход

Объект
недвижимого
имущества

Вид
собственност
и или
пользование

Площадь
(кв.м)

нет

нет

нет

Декларируемый годовой доход

По основному месту работы 155420,14
Детские пособия - 10617,6
Материнский капитал – 365000,00

Перечень транспортных
средств
Декларируемый годовой доход

Страна расположения

Вид
транспортно
го средства

Марка

нет

нет

нет

По основному месту работы 124670,91

