
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 2015 года по "31" декабря 2015 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 2015 

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 

936494,04 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

44,9 Россия нет нет нет 

Анемподист

ова 

Валентина 

Михайловна 

Заместитель 

главы Местной 

Администрации-

руководитель 

отдела 

экономического 

развития 

1098758,24 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

60,3 Россия нет нет нет 

Короткова 

Елена 

Владимиров

на 

Заместитель 

главы Местной 

Администрации-

руководитель 

организационног

о отдела 

934925,46 Квартира 

(общая долевая 

собственность – ¼ 

доля) 

44,5 Россия Легковой 

автомобиль 

FORD MONDEO 

нет 

 

нет 

 

Квартира 

(общая совместная 

62,2 Россия 

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

постановлением МА от "24" февраля 2015г  N 32-МА, 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) 

Супруг 

 

Генеральный 

директор, 

коммерческий 

директор 

222700,00 Квартира 

(общая совместная 

собственность) 

62,2 Россия Легковой 

автомобиль 

RENO FLUENCE 

Легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

AVEO 

Легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

AVEO 

Собственные 

накопления 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 

Учащаяся ГБОУ 

СОШ 

нет нет нет нет нет нет нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

 

Воспитанница 

ГБДОУ детского 

сада 

нет нет нет нет нет нет нет 

Байрошевск

ая Татьяна 

Ивановна 

Главный 

бухгалтер 

1177196,43 Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/2 доля) 

80,8 Россия нет нет нет 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

45,8 Россия 

Попова 

Елена 

Викторовна 

Руководитель 

отдела 

муниципальных 

закупок 

768285,69 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

71,0 Россия нет нет нет 

Супруг 

 

Водитель 851491,83 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,7 Россия Легковой 

автомобиль 

FAW V5 

Легковой 

автомобиль 

FAW V5 

Средства от 

продажи 

предыдущего 

ТС, 

собственные 

накопления 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

Воспитанница 

ГБДОУ детского 

сада 

нет нет нет нет нет нет нет 



 


