
Сведения 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря  2017 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  по состоянию 

на конец отчетного периода, предоставленных муниципальными служащими администрации  МО «Усть-Шоношское»  Архангельской 

области и членами их семей 

 

 

Помощник главы  МО «Усть-Шоношское» 

 

Фамилия, имя, отчество  Декларированн

ый доход за 

2017г. 

(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 

1222570,14 Жилой дом 

(1/4 доли в 

праве общей 

долевой 

собственнос

ти) 

45.2 Россия Лада х-рей, 

2017 г.в. 

Жилой дом  45.2 Россия 

Ссанг енг 

актион, 2012 

г.в. 

супруг 196064,15 Жилой дом 

(1/4 доли в 

праве общей 

долевой 

собственнос

ти) 

45.2 Россия нет Жилой дом  45.2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Жилой дом 

(1/4 доли в 

праве общей 

долевой 

собственнос

ти) 

45.2 Россия нет Жилой дом  45.2 Россия 

Несовершеннолетний нет Жилой дом 45.2 Россия нет Жилой дом  45.2 Россия 



ребенок (1/4 доли в 

праве общей 

долевой 

собственнос

ти) 

 

 

 

Ведущий специалист администрации   МО «Усть-Шоношское» Архангельской области 

 

Фамилия, имя, отчество  Декларированн

ый доход за 

2017г. 

(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 

339988,15 Земельный 

участок для 

ИЖС 

1749,0 Россия нет квартира 55.7 Россия 

Жилой дом 

 

 

32,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

134076,00 нет   нет Квартира 

 

55,7 Россия 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

1749,0 Россия 

Жилой дом 32,3 Россия 

 

 

 

 

 



 

 

 

Главный  специалист администрации   МО «Усть-Шоношское» Архангельской области 

 

Фамилия, имя, отчество 

депутата (1) 

Декларированн

ый доход за 

2017г. 

(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) 

Третьякова Наталья 

Александровна 

620136,02 квартира 75,1 

 

Россия Шевроле 

Ланос. 2007 

г.в. 

квартира 35,2 Россия 

квартира 19,0 

 

Россия 

квартира 41.7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет квартира 35,2 Россия 

квартира 75,1 

 

Россия 

квартира 19,0 

 

Россия 

квартира 41.7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет квартира 35,2 Россия 

квартира 75,1 

 

Россия 

квартира 19,0 

 

Россия 

квартира 41.7 Россия 

 

 


