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

муниципальных служащих Местной Администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Пороховые   

и членов  их семей   
  

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, размещаемые в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга  от 10 февраля 2010 года №69-26 «О размещении сведений о доходах, расходах, 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  

2016 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 

расположения 

Макарова 

Елена 

Борисовна 

Заместитель 

главы Местной 

Администрации 

1.024645,41 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

 

59,6 

 

 

Санкт-

Петербург 

Автомобиль, 

Mitsubishi ASX 1.8 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

Степанов Павел 

Тимофеевич 

  

  

 Заместитель 

Главы Местной 

Администрации 

  

  

1.212621,83 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

148,0 
Ленинградская 

область 
 

земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

1863,0 
Ленинградская 

область 

а/м Шевроле Captiva 

(индивидуальная 

собственность) 

квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/3) 

65,0 
Санкт-

Петербург 

Гараж (индивидуальная 

собственность)  
18,0 

Санкт-

Петербург 

Гараж (индивидуальная 

собственность) 
28,0 

Санкт-

Петербург 
 

  
Санкт-

Петербург 

Автоприцеп КМЗ-

8186 

(Индивидуальная 

собственность 

супруга  159049,98 

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) 

1238,0 

Ленинградская 

область 

  

Гараж (индивидуальная 

собственность) 
18,0 

Санкт-

Петербург 



Небогов  

Максим 

Николаевич 

Руководитель 

отдела 

благоустройства 

905324,60 

Квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/2) 

66,0 
Санкт-

Петербург 

а/м Ауди А6 

(индивидуальная 

собственность) 

 

супруга  - 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

-   

сын  _ _ _  
_ 

 

дочь  - - -  
- 

 

 

Завадская Инга 

Викторовна 

Главный 

бухгалтер 
1.776993,81 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

600,0 
Ленинградская 

область а/м Форд Эдже 

(индивидуальная 

собственность) 
Дачный дом 

(индивидуальная 

собственность) 

43,0 
Ленинградская 

область 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

   

супруг  0000,0 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

_ _ - 

Харламова 

Ирина 

Геннадьевна 

Руководитель 

отдела 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

805052,19 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1430,0 
Новгородская 

область 

_ 

Жилые дома 

(индивидуальная 

собственность) 

44,8 
Новгородская 

область 

Квартира (долевая 

собственность 1/3)  
71,6  

Санкт-

Петербург 

супруг  610740,75 
Квартира (долевая 

собственность 1/3) 
71,6 

Санкт-

Петербург 

Volkswagen Jetta 

(индивидуальная 

собственность) 

дочь _ _ _ _ _ _ 

Грушковский  

Андрей 

Николаевич 

Руководитель 

отдела 

благоустройства 

0,0 

Дом (индивидуальная 

собственность) 
322,1 

Ленинградская 

область 

Honda CR-V 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный участок 

ИЖС (индивидуальная 

собственность),  

 

Дачный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1200,0 

 

1211,0 

Ленинградская 

область 
 

супруга 

Руководитель  

Казенного 

муниципального 

учреждения  

991391,69 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

1207,0 
Ленинградская 

область 
 



квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/5) 

37,2 
Ленинградская 

область 

Форд Мондео 

(индивидуальна 

собственность) 

 

Кислов 

Дмитрий 

Александрович 

  

  

 Руководитель 

общего отдела 

  

  

786063,29 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47,3 
Санкт-

Петербург 
а/м  БМВ Х5 

(индивидуальная 

собственность) 
квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/2)  

93,6 
Санкт-

Петербург 

   

Лодка моторная 

фрегат М330, мотор 

9,8 лс 

(индивидуальная 

собственность) 

супруга  0,0 

квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/2) 

59,6 
Ленинградская 

область 
- 

  

  

  

  

  

квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/2) 

93,6 
Санкт-

Петербург 

сын  
_ 

 

_ 

 
  

_ 

 

Кунецова 

Наталья 

Юрьевна 

Руководитель 

отдела 

муниципального 

заказа и 

планирования 

767400,83 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,0 
Санкт-

Петербург 

а/м Мазда3 

(индивидуальная 

собственность) 

 

сын  - - - - - 

Кулакова Ольга 

Сергеевна 

Руководитель 

отдела опеки и 

попечительства 

945009,64 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,4 
Санкт-

Петербург 
 

    

Гараж (пользование) 18,0 
Санкт-

Петербург 
 

супруг  1303275,81 

Квартира (общая 

долевая собственность, 

доля в праве 1/3) 

60,5 
Санкт-

Петербург 

а/м Reno Duster 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1500,0 
Ленинградская 

область 
 



   

Жилой дом, 

собственность 

(незавершенное 

строение) 

 
Ленинградская 

область 
 

Смирнова 

Юлия 

Александровна 

Руководитель  

административно

-правового 

отдела  

 

287623,22 

квартира 

(общая долевая 

собственность,  доля в 

праве ½) 

78,8 
Санкт-

Петербург 

  

 

   

квартира 

(общая долевая 

собственность) 

68,0 Крым  

супруг   231908,71 

 квартира 

(совместная 

собственность, доля в 

праве 1/3) 

112,3 
Санкт-

Петербург 

 а/м Mitsubishi L200 

2/5 (индивидуальная 

собственность) 

   

Квартира 

(совместная 

собственность,  доля в 

праве ½) 

78,8 
Санкт-

Петербург 

а/м Mitsubishi L200  

(индивидуальная 

собственность) 

 

а/м Mitsubishi L200  

(индивидуальная 

собственность) 

сын  - - - - 
- 

сын  - - - - 
- 

сын  - - - - 
- 

 


