
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Местной Администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Пороховые   
и членов  их семей   

  
   

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, размещаемые в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга  от 10 февраля 2010 года №69-26 «О размещении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Санкт-
Петербурга, государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Санкт-Петербурга и предоставлении этих сведений средствам массовой  
информации для опубликования». 
  

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

Общая сумма 
декларированн

ого годового 
дохода за  

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Макарова 
Елена 
Борисовна 

Заместитель 
главы Местной 
Администрации 

1666825,08 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 

40,4 
 
 
 

59,6 
 
 
 

Санкт-
Петербург 
 
Санкт-
Петербург 

Автомобиль, 
Mitsubishi ASX 1.8 
(индивидуальная 
собственность) 
 
 

Степанов Павел 
Тимофеевич 
  
  

 Заместитель 
Главы Местной 
Администрации 
  
  

800315,09 

земельный участок, 
садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

1684,0 
Ленинград
ская 
область 

а/м Шевроле Captiva 
(индивидуальная 
собственность) 

квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/3) 

65,0 Санкт-
Петербург 

Гараж (индивидуальная 
собственность)  16,5 Санкт-

Петербург 

Гараж (индивидуальная 
собственность) 28,0 Санкт-

петербург  

  Санкт-
Петербург 

Автоприцеп КМЗ-
8186 (Индивидуальная 
собственность 

супруга  242413,63 

квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/3) 

65,0 Санкт-
Петербург 

- 
  
  
  
  
  

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

38,8 
Санкт-
Петербург 
  

земельный участок 
садовый 
(индивидуальная 
собственность) 

1237,0 

Ленинград
ская 
область 
  

Гараж (индивидуальная 
собственность) 16,5 Санкт-

Петербург 

Завадская Инга 
Викторовна 

Главный 
бухгалтер 1501456,71 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 
 

600,0 
Ленинград
ская 
область 

а/м Форд Куга 
(индивидуальная 
собственность) 



Дачный дом 
(индивидуальная 
собственность) 

43,0 
Ленинград
ская 
область 

супруг  _ _ _ _ 
 а/м ВАЗ 2105 
(индивидуальная 
собственность) 

Харламова 
Ирина 
Геннадьевна 

Руководитель 
отдела 
бюджетного 
учета и 
отчетности 

740587,37 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1430,0 Новгородс
кая область 

_ 
Жилые дома 

(индивидуальная 
собственность) 

44,8 Новгородс
кая область 

Квартира (долевая 
собственность 1/3)  71,6  Санкт-

Петербург 

супруг  414869,32 Квартира (долевая 
собственность 1/3) 71,6 Санкт-

Петербург 

а/м Фольксваген 
Пассат 
(индивидуальная 
собственность) 

дочь _ _ _ _ _ _ 

Кислов 
Дмитрий 
Александрович 
  
  

 Руководитель 
общего отдела 
  
  

860948,24 
 

квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

52,0 Санкт-
Петербург 

а/м  Нисан Альмера 
(индивидуальная 
собственность); 
а/м  БМВ  
(индивидуальная 
собственность) 

квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/2)  

93,6 Санкт-
Петербург 

Лодка моторная фрегат 
М320, мотор 9,8 лс 
(индивидуальная 
собственность) 

   

супруга  172354,90 

квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/2) 

58,0 Санкт-
Петербург - 

  
  
  
  
  

квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/2) 

93,6 Санкт-
Петербург 

сын  _ 
 

_ 
   _ 

 

Кочнев Игорь 
Леонидович 

Руководитель 
отдела 
муниципального 
заказа и 
планирования 

641387,92 
Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

57,3 Санкт-
Петербург 

а/м Ниссан Джук 
(индивидуальная) 
 

супруга  571266,97 Гараж (индивидуальная 
собственность) 30,0 Псковская 

область  



дочь  _ _ _  _ 

Кулакова Ольга 
Сергеевна 

Руководитель 
отдела опеки и 
попечительства 

667952,86 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

56,4 Санкт-
Петербург  

Квартира (общая  
долевая собственность 
¼) 

58,3 Санкт-
Петербург  

Гараж (пользование) 18,0 Санкт-
Петербург  

супруг  1128470,82 
Квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/3) 

60,5 Санкт-
Петербург 

а/м KIA (ceed) 
(индивидуальная 
собственность) 

      
а/м Reno Duster 
(индивидуальная 
собственность) 

   
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1500,0 
Ленинград
ская 
область 

 

   
Жилой дом 
(незавершенное 
строение) 

 
Ленинград
ская 
область 

 

Небогов  
Максим 
Николаевич 

Руководитель 
отдела 
благоустройства 

651665,71 
Квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/2) 

66,0 Санкт-
Петербург 

а/м Ауди А6 
(индивидуальная 
собственность) 

супруга  85582,64 
Квартира (общая 
долевая собственность, 
доля в праве 1/2) 

66,0   

сын  _ _ _  _ 

дочь  - - -  - 

 

 

 


