
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2021 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителями муниципальных 

казенных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области 
Фамилия, имя, 

отчество 

должностного 

лица <1> 

Должность  

<2> 

Декларирова

нный 

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 

счет которых 

совершена 

сделка 

(совершены 

сделки) <5> 

объекты недвижимого имущества транспортны

е средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распол

ожения вид объектов 

недвижимого 

имущества 

<3> 

вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первухин Олег 

Владимирович 

Руководите

ль МКУ 

«Березнико

вское» 

647 926,76 - - - - Автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS 

Жилой дом 83,2 Россия - 

Супруга  1 004 260,57 Земельный 

участок 

Индивиду

альная 

1600,00 Россия - - - - - 

Жилой дом Индивиду

альная 

83,2 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - - Жилой дом 83,2 Россия - 

Федосеев Николай 

Иванович 

Руководите

ль МКУ 

«Хозяйстве

нное 

управление

» 

1 057 510,40 Земельный 

участок 

Индивиду

альная 

1447,0 Россия Автомобиль 

МИЦУБИСИ 

лансер 

- - - - 

Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/3) 

2391,0 Россия 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/3) 

110,0 Россия 

Супруга 48,46 - - - - - Жилой дом 110,1 Россия - 
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Шнюков Николай 

Викторович 

Руководите

ль МКУ 

«Рочегодск

ое» 

49 4151,11 Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1008,0 Россия Автомобиль 

LADA GAB 

110 XRAY 

- - - - 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/4) 

78,0 Россия 

Супруга 336 674,57 Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1008,0 Россия - - - - - 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/4) 

78,0 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

- Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1008,0 Россия - - - - - 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/4) 

78,0 Россия 

____________________________________ 
 

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество должностного лица, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не указываются. 

<2> Указывается должность должностного лица. 

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<4> Россия или иная страна (государство). 

<5> Сведения указываются, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
 


