
Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, а также супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте муниципального образования в соответствии с п.6 статьи 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в порядке, утвержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 561  

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 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 
расположени

я 

Черепанов М.С. Глава МО «Купчино» 942 476,21 
 

Квартира 
(собственность) 33,1 РФ Tayota Camry, 2011 г.в. 

  РФ ВАЗ 2109, 1995 г.в. 

супруга 562 545,97 

квартира 
(общая долевая 

собственность - ½ 
доли) 

89 РФ Citroen C4, 2013 г.в. 

квартира 
(безвозмездное право 

пользования)   
33,1 

РФ 
 

несовершеннолетний ребёнок нет 
квартира 

(безвозмездное право 
пользования)   

33,1 
РФ 

нет 

 



Форма для размещения сведений на сайтах ОМСУ 
 

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 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должн
ость 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка <2> (вид приобретенного 
имущества, источники) вид 

объек
та 

вид 
собственн

ости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь
, (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Фомина Е.В. зам. 
главы 

земел
ьный 
участ

ок 

индивиду
льная 

1112 Россия нет нет нет нет 864623,27 нет 

  Жило
й дом 

индивиду
альная 

153,4 Россия       

 кварт
ира 

индивиду
альная 

114,5 Россия       

 кварт
ира 

индивиду
альная 

50,4 Россия       

 нежил
ое 

здани
е 

долевая 204/1121
4 

Россия       

           

 
---------------- 
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<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение 
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 
отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=EXP;n=658250;fld=134;dst=100048


Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципального учреждения 
культуры "Наш Дом" муниципального образования "Купчино"а также супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 
января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте муниципального образования в соответствии с п.6 

статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в порядке, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 

Фамилия, 
инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь Страна 
расположения 

(вид, марка) 

(кв.м.)   

Макурин В.Б.  

Директор 
Муниципального 

учреждения 
культуры "Наш 

Дом" 

499853,06 нет  РФ нет 

 



Форма для размещения сведений на сайтах ОМСУ 
 

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

замещающими муниципальные должности в муниципальном Совете муниципального образования Купчино 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 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должн
ость 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка <2> (вид приобретенного 
имущества, источники) вид 

объек
та 

вид 
собственн

ости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь
, (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Занина Н.Е. Главны
й 

бухгалт
ер 

МО 
МС 

Купчин
о 

Земел
ьный 
участ
ок ½ 
доли/ 
лично

е 
подсо
бное 
хозяй
ство/ 

Земельны
й участок 
½ доли/ 
личное 

подсобное 
хозяйство
/долевая 

528 Россия нет нет нет нет 922338  

 
-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение 

(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 
отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
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Форма для размещения сведений на сайтах ОМСУ 
 

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

замещающими муниципальные должности в муниципальном Совете муниципального образования Купчино 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 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должн
ость 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход <1> 
(руб.) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка <2> (вид приобретенного 
имущества, источники) вид 

объек
та 

вид 
собственн

ости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь
, (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Закатова С.С. специа
лист 1 
катего

рии 
МС 
МО 

Купчи
но 

кварт
ира 

долевая 
5/8 

45,65 Россия нет нет нет нет 1112091,20  

Супруг    долевая 
2/8 

45,65 Россия нет нет нет Skoda 
Oktavia 

201144,08  

   индивиду
альная 

18 Россия нет нет нет    

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение 

(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 
отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
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Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, а также супругов и 
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте муниципального 
образования в соответствии с п.6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561  
 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 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 
расположени

я 

Горлов Д.С. Главный бухгалтер 1026057,04 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

33,1 РФ Шевроле кобальт 

супруга  
  187470,43 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,06 РФ нет 

Несовершеннолетний ребенок 
  нет 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,06 РФ нет 

Несовершеннолетний ребенок 
  нет 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,06 РФ нет 

Несовершеннолетний ребенок 
  нет 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,06 РФ нет 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста-юриста Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, а также супругов и 
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте муниципального 
образования в соответствии с п.6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561  
 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированного 
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 
расположени

я 

Орлов А.Ю. Главный специалист-
юрист 80228,57 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44 РФ нет 

супруга  
  949664,14 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44 РФ нет 

  

Квартира (общая 
долевая 

собственность – ¼ 
доли) 

69,1 РФ  

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора муниципального учреждения «Наш 

Дом» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, а также супругов и 
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте муниципального 
образования в соответствии с п.6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561  

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 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 
расположени

я 

 
Трубицын Юрий 

Николаевич 
 

 
Заместитель 
директора 

муниципального 
учреждения «Наш 

Дом» 
внутригородского 
муниципального 

образования Санкт-
Петербурга 

муниципальный округ 
Купчино 

 

1 125 953,10 

квартира 
(собственность) 51,5 

 
РФ 

 
Хонда CRV, 2011 г.в. 

квартира 
(общая долевая 

собственность - ½ 
доли) 

66,2 
 

РФ 
 

Фольксваген-
транспортёр, 1999 г.в. 

земельный участок 
(собственность) 1030,0 РФ 

 садовый дом 
(собственность) 114,0 РФ 

гараж 
(временное пользование) 21,0 РФ 

супруга 323 140,00 

квартира 
(общая долевая 

собственность - ½ 
доли) 

66,2 РФ нет 

квартира 
(собственность) 61,8 РФ нет 
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