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ии
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Примечание 

МС/ИКМО/Г

МА

постоянная/неп

остоянная 

основа

вид объекта вид собственности
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м)
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располо

жения

вид 

объекта

площадь, 

(кв. м)

страна 

расположени

я

(вид, марка)  (руб.)

Московский МО Гагаринское МС постоянная
Чекмарева Анна 

Анатольевна

главный специалист - 

руководитель 

организационно-

юридического отдела

квартира 59,80 Россия 646 779,75

квартира 32,30 Россия 

квартира 74,00 Россия 

супруг − квартира

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4

53,90 Россия Ниссан X-Trail 1 220 000,00

квартира индивидуальная 32,30 Россия 

квартира индивидуальная 59,80 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
− квартира 59,80 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
− квартира 59,80 Россия 

Московский МО Гагаринское МС постоянная
Орлова Галина 

Александровна

главный специалист - 

руководитель 

организационно-

юридического отдела

квартира индивидуальная 36,9 Россия 3 096 746,93
продажа недвижимого 

имущества

квартира

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4

72,1 Россия 

супруг − квартира

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4

77,40 Россия квартира 72,10 Россия Ситроен С4 1 386 240,00

несовершеннолетний 

ребенок 
− квартира 72,10 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
− квартира 72,10 Россия 

Московский МО Гагаринское МС постоянная
Капустина Алена 

Геннадьевна

главный специалист - 

юрист 

организационно-

юридического отдела

квартира

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2

75,1 Россия 30 811,83

супруг − квартира

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/2

75,10 Россия Хендай Solaris 1 991 083,58

несовершеннолетний 

ребенок 
− квартира 75,10 Россия 

Московский МО Гагаринское

4

МС постоянная
Смирнова Юлия 

викторовна
ведущий специалист квартира

общая долевая 

собственность, доля 

в праве 1/4

43,2 квартира 30,30 Россия 391 695,79
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Сведения

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

замещающими муниципальные должности в муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурге

муниципального округа Гагаринское о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№ 

п/п

Муниципальное 

образование

Район                               

Санкт-Петербурга

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)
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