
Сведения 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

 замещающих должности муниципальной службы Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское,  

а также их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность, 

наименование 

структурного 

подразделения 

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 

расположения 

Еленик  

Инна 

Анатольевна 

Специалист первой 

категории  

сектор по 

благоустройству 

518690-62 
квартира 

(индивидуальная) 
28,1 Россия 

автомобиль легковой 

Ford Fiesta 

Шаронова 

Надежда 

Владимировна 

Руководитель  

отдела опеки и 

попечительства 

849192-64 

квартира 

(общая долевая, 1/4 доли) 
46,3 Россия 

автомобиль легковой 

Ford  Focus квартира 

(безвозмездное пользование) 
75,7 Россия 

сын - - 

квартира 

(общая долевая, 1/4 доли) 
46,3 Россия 

- 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
75,7 Россия 

Иванова 

Галина 

Николаевна 

Главный бухгалтер 

местной 

администрации 

1114079-79 

Земельный участок, для 

ведения садоводства 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия 

- 

квартира 

(безвозмездное пользование) 
62,3 Россия 

супруг - 148151-61 

квартира 

(индивидуальная) 
62,3 Россия 

автомобиль легковой 

ВАЗ 21074 гараж  

(индивидуальная) 
10,0 Россия 



Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность, 

наименование 

структурного 

подразделения 

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 

расположения 

Кулаева 

Светлана 

Александровна 

Главный специалист – 

экономист, сектор 

бюджетного учета и 

планирования 

725862-82 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
57,35 Россия 

автомобиль легковой 

Chevrolet Aveo 

дочь - - 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
57,35 Россия - 

Лавриненко 

Андрей 

Александрович 

Глава местной 

администрации 
1301659-09 

садовый участок 

(индивидуальная) 
1700,0 Россия  

автомобиль легковой  

Лада 212140  4х4 

 

автомобиль легковой 

Citroen C3 PICASSO 

жилой дом 

(индивидуальная) 
66,0 Россия 

квартира 

(общая долевая, 1/4 доли) 
78.0 Россия 

супруга - 97000-00 
квартира 

(общая долевая, 1/4 доли) 
78.0 Россия - 

Полуда 

Мария 

Анатольевна 

Главный специалист, 

сектор по 

организационно-

правовым вопросам 

1013997-86 

квартира 

(общая долевая, 1/3 доли) 
49,2 Россия 

автомобиль легковой 

КIA Ceed 

квартира 

(общая долевая, 1/9 доли) 
49,2 Россия 

гараж 

(общая долевая, 1/3 доли) 
18,0 Россия 

Ферина 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель  

главы местной 

администрации 

1157824-32 
квартира 

(индивидуальная) 
46,5 Россия 

автомобиль легковой 

KIA CERATO KOUP 

дочь - - 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
46,5 Россия - 



Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность, 

наименование 

структурного 

подразделения 

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 

расположения 

Андриянова 

Светлана 

Сергеевна 

Главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

3524-10 
квартира 

(индивидуальная) 
70,80 Россия - 

супруг - 358284-04 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
70,80 Россия - 

Губко 

Александр 

Валерьевич 

Специалист первой 

категории 

сектор по 

организационно-

правовым вопросам 

419510-62 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
59,0 Россия 

автомобиль легковой 

Seat Leon 

 


