
Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Согласовано 

подпись 

вид 

объекта 

вид собственности площадь  

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

   

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющие свои полномочия на постоянной (штатной) основе 

В.А. Миненко  Председатель квартира индивидуальная 73,0 Россия квартира 

(аренда) 

87,2 Россия Тойота Лэнд 

Крузер 

4207245,57  

         Тойота Лэнд 

Крузер 

  

супруга  земельный 

участок 

(ИЖС) 

индивидуальная 1801 Россия  квартира 

(безвозмездное 

пользование)  

73,0 Россия  186529,05  

  дача индивидуальная 238,3 Россия  4850 Россия    

А..В. Егорова  Заместитель 

председателя 

квартира индивидуальная 39,6 Россия    Форд Эскейп 2786835,33  

  квартира долевая, ½ доля 39,9 Россия       

  квартира долевая, ½ доля 40,2 Россия       

  квартира долевая, ½ доля 37,9 Россия       

 

супруг 

 Земельный 

участок 

(ИЖС) 

долевая, 1/3 доля 1200 Россия гараж (аренда) 18 Россия Вольво S80 916862,34  

      земельный 

участок (ИЖС) 

1289,4 Россия    

  жилой дом долевая, 

1/10 долей 

89,9 Россия       

  жилой дом долевая 1/3 доля 59,3 Россия       

  квартира индивидуальная 56 Россия       

  квартира долевая, ½ доля 39,9 Россия       

  квартира долевая, ½ доля 40,2 Россия       

  квартира долевая, ½ доля 37,9 Россия       

М.А. Жданова  Секретарь  земельный 

участок 

ИЖС 

индивидуальная 1400 Россия 

 

- - - - 2354904,88  

  квартира индивидуальная 44,54 Россия       

  квартира индивидуальная 56 Россия       

супруг  гараж индивидуальная 18.3 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

Россия 41,3 БМВ Х3 4157422,84  

         ГАЗ 33104   

         ГАЗ 330232   

         ГАЗ 331061   

         ГАЗ А21R32   

         ГАЗ 33061   

         Фотон 538972   
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Е.В. Астафьева 

 

член Санкт-

петербургской 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

осуществляющий 

свои полномочия 

на постоянной 

(штатной) основе 

квартира долевая 

 1/2 доля 

65,9 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,8 Россия Сузуки Игнис 1969626,49  

         Фольксваген 

Поло 

  

супруг  квартира индивидуальная 55,8 Россия     124728,72  

Л.М. Боричева 

 

член Санкт-

петербургской 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

осуществляющий 

свои полномочия 

на постоянной 

(штатной) основе 

земельный 

участок 

(садовый) 

индивидуальная 600 Россия - - - Шкода 

Октавия 

2345141,76  

  дом 

садовый 

индивидуальная 41 Россия       

  квартира долевая ½ доля 62,5 Россия       

  квартира индивидуальная 78,5 Россия       

  квартира индивидуальная 39,2 Россия       

Д.В. Краснянский член Санкт-

петербургской 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

осуществляющий 

свои полномочия 

на постоянной 

(штатной) основе 

земельный 

участок 

(ИЖС) 

индивидуальная 1479 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

90 Россия Ауди Q7 2041671,41  

  жилой дом индивидуальная 144,5 Россия       

  квартира долевая 1/2 доля 52,2 Россия       

супруга 

 

 квартира долевая 1/6 доля 90 Россия    Ауди А 5 2460000,00  

  квартира индивидуальная 41 Россия       

  нежилое 

помещение 

 

индивидуальная 164 Россия       
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Ю.А. Кузьмин член Санкт-

петербургской 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

осуществляющий 

свои полномочия 

на постоянной 

(штатной) основе 

квартира долевая 

1/3 доля 

51,8 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,2 Россия  1988501,26  

супруга  квартира индивидуальная 43,2 Россия    Мерседес  

С 180 

652004,88  

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43,2 Россия  -  

Е.В. Фесик член Санкт-

петербургской 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

осуществляющий 

свои полномочия 

на постоянной 

(штатной) основе 

Квартира долевая 1/3 доля 54,99 Россия Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

112,3 Россия Фольксваген 

Поло 

1883279,14  

супруг  Квартира индивидуальная 48,5 Россия     1155980,25  

  Квартира  долевая 1/5 доля 112,3 Россия       
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