
Приложение № 1 

 к Порядку размещения сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Екатерингофский и членов их 

семей на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Екатерингофский и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденному Решением Муниципального 

Совета МО МО Екатерингофский от 22.02.2017 № 03-НПА 

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

 за 2016 год (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершены 

сделки* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв.м) 

Страна 

расположения 

Смакотин 

Олег 

Алексеевич 

Глава 

муниципального 

образования, 

исполняющий 

полномочия 

председателя 

муниципального 

совета 

Земельный участок 

(собственность) 

63000 Россия Автомобиль Альфа 

Ромео 159 (2011) 

983 289,73  

Земельный участок 

(собственность) 

28000 Россия 

Квартира 

(собственность) 

34,3 Россия 

Кузнецова 

Ирина 

Сергеевна 

Глава местной 

администрации 

- - - Автомобиль Пежо 408 

(2012) 

620 955, 10  

Супруг 

 

 Жилой дом (1/4 доли) 35 Россия - 598 764,80  

Сын  - - - - -  



Рябков 

Вячеслав 

Станиславович 

Заместитель главы 

местной 

администрации 

Квартира 

(собственность) 

89,5 Россия - 867 616,68  

Соколова 

Олеся 

Валерьевна 

Главный 

бухгалтер-

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Квартира 

(собственность,1/4 

доли 

54,9 Россия Автомобиль Хонда 

Civic (2007) 

588 535,00  

Супруг 

 

 Квартира (пользование) 54,9 Россия Автомобиль 

Митсубиси Lancer 

(2006) 

144 000,00  

Сын  - - - - -  

_________ 

*- указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, 

иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

 


