
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 2014 года по "31" декабря 2014 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 2014 

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 

приобретен

ию 

имущества 

Вид объекта 

недвижимости 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Гаврилова 

Елена 

Алексеевна 

Глава Местной 

Администрации 

831363,08 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

44,9 Россия нет нет нет 

Анемподист

ова 

Валентина 

Михайловна 

Заместитель 

главы Местной 

Администрации-

руководитель 

отдела 

экономического 

развития 

876480,32 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

60,3 Россия нет нет нет 

Короткова 

Елена 

Владимиров

на 

Заместитель 

главы Местной 

Администрации-

руководитель 

672626,12 Квартира 

(общая долевая 

собственность – ¼ 

доля) 

44,5 Россия Легковой 

автомобиль 

FORD MONDEO 

нет 

 

нет 

 

                                                 
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. 
 



организационног

о отдела 

Квартира 

(общая совместная 

собственность) 

62,2 Россия 

Супруг 

Коротков 

Андрей 

Сергеевич 

Генеральный 

директор, 

коммерческий 

директор 

176000,0 Квартира 

(общая совместная 

собственность) 

62,2 Россия Легковой 

автомобиль 

RENO FLUENCE 

нет нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

Короткова 

Екатерина 

Андреевна 

Учащаяся ГБОУ 

СОШ 

нет нет нет нет нет нет нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

Короткова 

Ульяна 

Андреевна 

Воспитанница 

ГБДОУ детского 

сада 

нет нет нет нет нет нет нет 

Байрошевск

ая Татьяна 

Ивановна 

Главный 

бухгалтер 

965179,99 Квартира 

(общая долевая 

собственность – 

1/2 доля) 

80,8 Россия нет нет нет 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

45,8 Россия 

Попопва 

Елена 

Викторовна 

Руководитель 

отдела 

муниципальных 

закупок 

668653,18 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

71 Россия нет нет нет 

Супруг 

Попов 

Валентин 

Петрович 

Водитель 699429,04 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,7 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2123 

нет нет 

Несовершен

нолетний 

ребенок 

Воспитанница 

ГБДОУ детского 

сада 

нет нет нет нет нет нет нет 



Попова 

Софья 

Валентинов

на 

         

 

 


