
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 2021 года по "31" декабря 2021 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 2020 

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 

Алмосова 

Жанна  

Владимиров

на 

Руководитель 

отдела по 

административн

о-правовым 

вопросам 

1034516,39 Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/3 доля) 

44,5 Россия Легковой 

автомобиль 

КИА RIO 

  

Супруг Столяр 425018,14 Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/3 доля) 

44,5 Россия нет нет нет 

Гаврилова 

Елена 

Алексеевна 

Глава Местной 

Администрации 

1088613,28 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

152,80 Россия Легковой 

автомобиль 

BMW X1 

Drive18d 

нет нет 

Земельный 

участок 

(индивидуальная 

1615,0 Россия 

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

постановлением МА от "22" декабря 2021 года  N122-МА-2021, 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. 
 



собственность) 

Кузнецов 

Денис 

Сергеевич 

Врио 

руководителя 

отдела 

муниципальных 

закупок 

879936,49 нет - - Легковой 

автомобиль 

Форд  

Фокус 

нет нет 

Супруга Продавец 

непродовольстве

нных товаров 

660700,90 нет - - нет Квартира 

(долевое 

строительство) 

Доход, 

полученный в 

порядке 

дарения, 

накопления, 

ипотечный 

кредит 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

Учащийся 0,00 нет - - нет нет нет 

Муровщик 

Ольга 

Анатольевна 

Главный 

бухгалтер 

1518228,48 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 

Мальцева 

Татьяна 

Ивановна 

Руководитель 

отдела опеки и 

попечительства 

1119761,27 Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/3 доля) 

46,1 Россия нет нет нет 



Квартира  

(общая совместная 

собственность) 

23,7 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

30,6 Россия 

Супруг 

 

Слесарь, ИП 14740856,36 Квартира  

(общая совместная 

собственность) 

23,7 Россия Легковой 

автомобиль 

ФИАТ DUCATO, 

2010 

Легковой 

автомобиль 

ФОРД Mondeo, 

2008 

Легковой 

автомобиль 

РЕНО Megan, 

2008 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11113, 2001 

нет нет 

Нежилое 

помещение 

(общая долевая 

собственность – 

1/2 доля) 

51,8 Россия 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

учащийся 0,00 нет - - нет нет нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

учащийся 0,00 нет - - нет нет нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

учащийся 0,00 нет - - нет нет нет 

 


