
 

 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих                           

Санкт-Петербурга в Уставном суде Санкт-Петербурга  и членов  их семей   за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

   

 

 

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 

транспорт-

ных средств, 

принадле-

жащих на 

праве 

собствен-

ности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного             

средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах  

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход 

государственного гражданского  

служащего Санкт-Петербурга, 

 и его супруги (супруга),  

за три последних года, 

предшествующих  

совершению сделки 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

распо-

ложения 

Лисовицкий 

Дмитрий 

Александрович 

Начальник 

правового 

управления 

аппарата 

Уставного суда              

Санкт-Петербурга 

2 179 395,59 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

46,9 Россия а/м Тойота  

RAV 4 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

супруга     356 451,09 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47,9 Россия - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

46,9 Россия - - 



Васина 

Светлана 

Маратовна 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела- главный 

бухгалтер 

аппарата 

Уставного суда 

Санкт-Петербурга 

1 699 622,78 земельный участок 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

(индивидуальная 

собственность) 

1523 Россия - - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

38,3 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

56 Россия - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

68 Россия - - 

супруг  1 535 900,34 квартира  

(долевая 

собственность: 

доля в праве 18/68, 

доля в праве 14/68, 

доля в праве 17/68, 

доля в праве 19/68) 

68 Россия  а/м Nissan 

X-Trail  

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

Корниенко 

Александр 

Николаевич 

Начальник отдела 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

аппарата 

Уставного суда             

Санкт-Петербурга 

1 867 943,00 квартира 

(индивидуальная 

собственность)  

57,2  Россия  - - 

супруга  500 000,00 земельный участок 

 в садоводстве 

600 Россия а/м Мазда-3 

(индивиду-

- 



(индивидуальная 

собственность) 

 

альная 

собствен-

ность) 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47 Россия 

Домакова 

Елена 

Васильевна 

Начальник 

секретариата 

аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

1 583 724,94 квартира  

(общая долевая 

собственность,  

доля в праве 3/4) 

87,1 Россия а/м KIA DE 

 (JB/RIО) 

(индивид. 

собствен-

ность) 

- 

 

квартира  

(общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2) 

43,3 Россия 

 

- 

земельный участок, 

садовый  

(индивидуальная 

собственность)  

936 Россия - 

дача - садовый дом 

(безвозмездное 

пользование)  

48 Россия - - 

Саториус 

Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела 

кадров аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

1 488 910,59 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

53,3 Россия - - 

земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

610 Россия - - 

садовый дом 

(индивидуальная 

собственность) 

48,6 Россия - - 



супруг  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

53,3 Россия а/м Hyundai 

– ix 35  

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

Бутусова   

Лада 

Юрьевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения  

аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

 

192 881,19 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,9 Россия  - Ипотека,  

дар  

супруг   1 113 931,13 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

37,9 Россия - - 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

37,9 Россия  - - 

 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

37,9 Россия  - - 

 

сын  0,00 квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

37,9 Россия  - - 

 



Звягина 

Инна  

Анатольевна 

Ведущий 

специалист отдела 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения  

аппарата 

Уставного суда  

Санкт-Петербурга 

 1 178 196,41 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

89 Россия а/м 

Фолксваген 

TIGUAN 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

- 

квартира 

(индивидуальная 

собственность, 

наследство) 

35,3 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность, 

наследство) 

40,5 Россия 

Козлов 

Виктор 

Викторович 

Специалист 1-й 

категории отдела  

материально- 

технического и 

информационного  

обеспечения  

аппарата 

Уставного суда 

Санкт-Петербурга 

832 774,73 квартира 

(социальный найм, 

бессрочно) 

100,18 Россия а/м Санг 

Йонг 

Актион 

- 

 


