
Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за период 

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

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

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) вид 

объекта 

вид собственности площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

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

Н.В. Чечина  Председатель квартира индивидуальная 91,1 Россия квартира 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

35,0 Россия  3595036,90 

  Парковочн

ое место 

долевая, 1/60 доля 29,1 Россия      

  Нежилое 

помещение 

индивидуальная 96,6 Россия      

А..В. Егорова  Заместитель 

председателя 

квартира индивидуальная 39,6 Россия    Форд Эскейп 3267022,94 

  квартира долевая,1/2 доля 39,9 Россия      

  квартира долевая,1/2 доля 40,2 Россия      

  квартира долевая,1/2 доля 37,9 Россия      

 

супруг 

 Земельный 

участок 

(ИЖС) 

долевая, 1/3 доля 693,0 Россия    Вольво S80 1202694,75 

  Земельный 

участок 

(ИЖС) 

долевая 7/10 

долей 

1289,4 Россия      

  Земельный 

участок 

(ИЖС) 

долевая 1/10 доля 89,4 Россия      

  жилой дом долевая 1/3 доля 59,3 Россия      

  квартира индивидуальная 56,5 Россия      

  квартира долевая,1/2 доля 39,9 Россия      

  квартира долевая,1/2 доля 40,2 Россия      

  квартира долевая,1/2 доля 37,9 Россия      

  гараж индивидуальная 18 Россия      

М.А. Жданова  Секретарь  земельный 

участок 

ЛПХ 

индивидуальная 1400 Россия 

 

 - - БМВ MINI 2832852,14 

  земельный 

участок 

ЛПХ 

индивидуальная 223 Россия      

  квартира индивидуальная 44,5 Россия      

  квартира индивидуальная 56,0 Россия      



2 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

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

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) вид 

объекта 

вид собственности площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

супруг  гараж индивидуальная 18.3 Россия квартира 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

Россия 41,3 ФОЛЬКСВАГЕН 

ТУАГЕР 

1382156,77 

         ГАЗ 33104  

         ГАЗ 331061  

         ГАЗ 33061  

         Фотон 538972  

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    Сузуки Игнис 2288626,05 

  квартира индивидуальная 79,1 Россия    Фольксваген 

Поло 

 

           

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 2606886,82 

  дом 

садовый 

индивидуальная 41,0 Россия      

  квартира долевая 1/2 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 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

90 Россия Лэнд Ровер 

Спорт 

4647863,73 

  жилой дом индивидуальная 144,5 Россия      
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Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

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

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) вид 

объекта 

вид собственности площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

  квартира долевая 1/2 доля 52,2 Россия      

супруга 

 

 квартира долевая 1/6 доля 90 Россия    Ауди А 5 1146052,53 

  квартира индивидуальная 41 Россия      

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 164 Россия      

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 22,6 Россия      

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 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

64,9 Россия  2287593,37 

супруга  квартира индивидуальная 64,9 Россия    Мерседес  

С 180 

7284088,86 

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

64,9 Россия  - 

Е.В. Фесик член Санкт-

петербургской 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

осуществляющий 

свои полномочия 

на постоянной 

(штатной) основе 

Квартира долевая 1/3 доля 55,0 Россия Квартира 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

112,3 Россия Фольксваген 

Поло 

2273727,27 

супруг  Квартира долевая 3/5 доля 112,3 Россия     2215216,02 

  Квартира  долевая 1/5 доля 112,3 Россия      
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