
 

 Приложение 2  
К Постановлению №24 от 23.08.2012 г. 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте  

муниципального образования «Усть-Шоношское» или на официальном сайте  

 муниципального образования «Вельский муниципальный район»  

и предоставления этих  сведений средствам массовой информации для опубликования» 

Сведения 

о доходах за отчетный период с 1 января  2014 года по 31 декабря  2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  по состоянию на 

конец отчетного периода, предоставленных муниципальными служащими и членами их семей 

МО «Усть-Шоношское» Вельского района Архангельской области 

Помощник главы МО 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего (1) 

Декларированны

й 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 Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 
Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества 

(2) 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположени

я (3) 

Высоких Екатерина 

Анатольевна 

323034,22 нет   Автомобиль 

Nissan Noote, 

2008 г.в. 

квартира 42,5 Россия 

Супруг  33177,05 нет   Автомобиль 

Opel Vectra  

А, 1990 

г.автомобиль 

Renault 

Scenik, 1998 

г. 

квартира 42,5 Россия 

Несовершеннолетни нет нет   нет квартира 42,5 Россия 



й ребенок  

 

 

 

 

 Ведущий специалист 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего (1) 

Декларированный 

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 

(2) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

(3) 

Баринова Нина 

Валентиновна 

491927,94 нет   Автомобиль 

Лада Гранта, 

2012 г.в. 

квартира 50.1 Россия 

супруг 149593,36 нет   нет квартира 50.1 Россия 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ведущий специалист 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего (1) 

Декларированны

й 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 Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 
Вид 

объектов 

недвижимог

о имущества 

(2) 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположени

я (3) 

Богданова Елена 

Ивановна 

393366,96 нет   нет квартира 55.7 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет квартира 55,7 Россия 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


