
СВЕДЕНИЯ  

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2012  года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных муниципальными служащими администрации муниципального образования «Пуйское» Архангельской области  
 

   

 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве 

собственности или находящихся в их пользовании 

Перечень транспортных 

средств 
Декларируемый 

годовой доход Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

или пользование 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

транспортно

го средства 

Марка 

Ведущий специалист МО 

«Пуйское» Меньшикова 

Светлана Николаевна 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

пользование 

безвозмездное 

аренда 

 

120 

 

1777 

Российская Федерация 

 

Российская Федерация 

Автомобиль 

 

ВАЗ-21093 

 

По основному 

месту работы  - 

245378,34 

Доход от вкладов в 

банках – 97,55 

Детские пособия – 

5011,20 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на 

праве собственности или находящихся в их пользовании 
Перечень транспортных средств 

Декларируемый 

годовой доход Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственност

и или 

пользования 

Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения 

Вид 

транспортно

го средства 

Марка 

Советник главы МО 

«Пуйское» Кулемина 

Наталия Владимировна 

Квартира 

Жилой дом 

индивид. 

бессрочное 

пользование 

31 

116,9 

 

Российская Федерация 

Российская Федерация 

Автомобиль 

 

ВАЗ-2109 

 

По основному месту 

работы  - 291486,61 

Супруг Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

индивид. 

 

индивид. 

 

116,9 

 

2407 

Российская Федерация 

Российская Федерация 

Автомобиль 

Автомобиль 

Мотоцикл 

ДЭУ НЕКСИЯ 

ВАЗ 2002 

ИЖ-Ю5К 

По основному месту 

работы  - 137661,16 

Компенсация части 

родительской платы за 

детский сад - 2760 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Жилой дом бессрочное 

пользование 

116,9 Российская Федерация нет нет Детское пособие - 

1670,4 



 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на 

праве собственности или находящихся в их пользовании 

Перечень 

транспортных средств 

Декларируемый годовой доход Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственност

и или 

пользование 

Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения 

Вид 

транспортно

го средства 

Марка 

Специалист 1 категории 

МО «Пуйское» Онкина 

Юлия Николаевна 

Квартира 

 

Социальный 

найм 
35,4 Российская Федерация нет нет По основному месту работы  - 

172212,63 

Доход от вкладов в банках – 2758,46 

Детские пособия -  5011,2 

Материнский капитал – 179595,00 

Компенсация части родительской 

платы за детский сад  – 8446,00 

 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве 

собственности или находящихся в их пользовании 

Перечень транспортных 

средств 

Декларируемый 

годовой доход Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

или пользование 

Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения 

Вид 

транспортно

го средства 

Марка 

Ведущий специалист МО 

«Пуйское» Орлова 

Татьяна Валентиновна 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

общая долевая ¼ 

 

общая долевая 1/4 

78 

 

2520 

Российская Федерация 

 

Российская Федерация 

нет нет По основному месту 

работы  - 218750,65 

Детские пособия  - 

5011,2 

Компенсация части 

родительской платы за 

детский сад - 4520 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

им на праве собственности или находящихся в их пользовании 

Перечень транспортных 

средств 

Декларируемый годовой доход Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственност

и или 

пользование 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

транспортно

го средства 

Марка 

Специалист 1 категории 

МО «Пуйское» Орлова 

Светлана Викторовна 

Квартира 

 

бессрочное 

пользование 

71,7 Российская 

Федерация 

нет нет По основному месту работы  - 

183253,57 

Доход от вкладов в банках – 0,01 



 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на 

праве собственности или находящихся в их пользовании 

Перечень транспортных 

средств 

Декларируемый годовой доход Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственност

и или 

пользование 

Площадь 

(кв.м) 
Страна расположения 

Вид 

транспортно

го средства 

Марка 

Специалист МО 

«Пуйское» Смолина 

Татьяна Валериевна 

Жилой дом 

 

бессрочное 

пользование 

 

72 Российская Федерация 

 

нет нет По основному месту работы  - 

165140,26 

Доход от вкладов в банках – 

41,15 

Детские пособия – 1670,4 

 

 

 

 

 


