
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц,  

замещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое,  

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

за период с "01" января 2019 года по "31" декабря 2019 года 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ   

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ
1
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2018 

г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю имущества 

Вид объекта 

недвижимости 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Гаврилова 

Елена 

Алексеевна 

Глава Местной 

Администрации 

1150350,88 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

152,80 Россия Легковой 

автомобиль 

BMW X1 

Drive18d 

нет нет 

Земельный 

участок (аренда) 

1615,0 Россия 

Байрошевск

ая Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

Главы Местной 

Администрации 

1219576,13 Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/2 доля) 

80,8 Россия нет нет нет 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

45,8 Россия 

                                                 
1
 Сведения о расходах предоставляются лицами, замещающими должности муниципальной службы в МА МО МО Академическое, перечень которых утвержден 

постановлением МА от "25" декабря 2013 года  N519 с дополнениями от "28" февраля 2017 года N24-МА-2017, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего 

должность муниципальной службы в МА МО МО Академическое, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Муровщик 

Ольга 

Анатольевна 

Главный 

бухгалтер 

1643755,13 Земельный 

участок садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

940,0 Россия нет нет нет 

Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/4 доля) 

60,6 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

31,8 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

34,3 Россия 

Минов 

Сергей  

Валерьевич 

Руководитель 

отдела по 

административн

о-правовым 

вопросам и 

обращениям 

граждан 

1359212,43 Земельный 

участок садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

1200,0 Россия нет нет нет 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

119,1 Россия 

Петровский 

Георгий 

Валентинов

ич 

Руководитель 

отдела опеки и 

попечительства 

838442,80 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

30,90 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ21013 

нет нет 

Квартира  

(общая долевая 

собственность – 

1/2 доля) 

49,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Opel Astra 

Супруга 

 

Пенсионер 282511,30 Земельный 

участок садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия нет нет нет 

Садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

102,7 Россия 



 


