
Транспортные 

средства 

Декларированный 

годовой доход

вид объекта вид собственности
площадь (кв. 

м)

страна 

располож

ения

вид объекта
площадь, 

(кв. м)

страна 

расположе

ния

(вид, марка)  (руб.)

1
Абрамов Дмитрий 

Владимирович

глава 

муниципального 

образования

земельный участок

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

1 124,0 Россия 15 600,00

жилой дом

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

64,6 Россия

квартира 3-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

89,9 Россия

квартира 

однокомнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 2\3

31,5 Россия

квартира 

однокомнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

41,0 Россия

супруга земельный участок

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

1 124,0 Россия
легковой автомобиль 

Hyundai Creta, 2017
1 312 835,80

жилой дом

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

64,6 Россия

квартира 3-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

89,9 Россия

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации

по контракту и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года МО Дворцовый округ

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Ф.И.О.                                                                                               

(Указывается полностью)

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании



квартира 3-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\4

59,9 Россия

квартира 

однокомнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

41,0 Россия

дочь
квартира 3-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\4

59,9 Россия квартира 89,9 Россия

2
Голубцов Артур 

Александрович
депутат

квартира 2-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\3

48,5 Россия

земельный 

участок под 

гараж

80,7

легковой автомобиль 

Volkswagen Golf, 

2011

476 908,56

гараж индивидуальная 24,0 Россия

дочь квартира 54,4 Россия

3 Сысоев Андрей Юрьевич депутат
квартира 2-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\3

57,6 Россия квартира 57,0 Россия
легковой автомобиль  

Kia Spectra, 2007
780 386,84

квартира 76,0 Россия

4
Попов Владимир 

Викторович
− − − − − − − − − − −

5
Филимонова Елена 

Олеговна
депутат земельный участок

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

960,0 Россия 632 431,36

земельный участок

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\6

1 456,0 Россия

дом дачный

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

39,3 Россия

дом дачный

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\8

61,9 Россия



квартира 3-х 

комнатная
индивидуальная 86,1 Россия

квартира 3-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\4

82,2 Россия

супруга земельный участок индивидуальная 1 649,0 Россия
 легковой автомобиль 

Honda CR-V, 2014
1 468 117,08

дом дачный индивидуальная 60,3 Россия

квартира 

однокомнатная
индивидуальная 47,3 Россия

квартира 2-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 4\7

65,2 Россия

сын
квартира 3-х 

комнатная
86,1 Россия

дочь
квартира 3-х 

комнатная
86,1 Россия

6
Ерохин Андрей 

Владимирович
− − − − − − − − − − −

7
Косачев Игорь 

Николаевич
депутат квартира 82,0 Россия

легковой автомобиль 

Kia Optima,2012
1 380 000,00

8
Данилевский Антон 

Андреевич
депутат квартира 57,6 Россия 200 527,07

супруга
квартира 3-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 2\3

57,6 Россия 1 164 605,21

квартира 2-х 

комнатная
индивидуальная 31,3 Россия

легковой автомобиль 

opel corsa, 2007

сын
квартира 3-х 

комнатная
57,6 Россия



9
Красножен Алексей 

Иванович
− − − − − − − − − − −

10
Егорова Ирина 

Борисовна
депутат земельный участок индивидуальная 800,0 гараж 18,0 Россия

легковой автомобиль 

Chery Tiggo , 2009
4 163 502,54

квартира однокомнатная 

: собственные средства

квартира 2-х 

комнатная

общедолевая 

собственность, доля 

в праве 1\2

45.8 Россия

квартира 

однокомнатная
индивидуальная 34,3 Россия

11
Новожилова Елена 

Витальевна

глава местной 

администрации

квартира 

двухкомнатная
общая долевая 4\5 63,4 Россия 3 528 465,05

Квартира (31,4):         

1)личные средства 

2)ипотечный кредит

доля 6 комнатной 

квартиры (комната)

общая долевая 

99\801
9,9 Россия

квартира 

однокомнатная
индивидуальная 30,4 Россия

12
Малаев Евгений 

Викторович

председатель 

избирательной 

комиссии

комната в 

коммунальной 

квартире

общая долевая, 

доля в праве 4\5
571,7\15,3 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире

571,7\15,3 Россия 606 460,16

квартира 3-х 

комнатная
общая совместная 103,8 Россия

супруга

комната в 

коммунальной 

квартире

общая долевая, 

доля в праве 12\398
571,7\11,7 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире

571,7\11,7 Россия 890 600,00

квартира 3-х 

комнатная
общая совместная 103,8 Россия

дочь

комната в 

коммунальной 

квартире

571,7\15,3 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире

571,7\11,7 Россия

квартира 3-х 

комнатная
103,8 Россия


