
Сведения 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

 Муниципального совета 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 

Иванов 

 Борис 

Степанович 

Депутат 

пенсионер 
260675-88 

квартира 

(индивидуальная) 
63,6 Россия - 

Солонина 

Елена 

Владимировна 

           Депутат 

педагог-организатор 

       ПМК «Ракета» 

 

1239673-25 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

47,1 Россия 

- 
квартира 

(общая совместная 

собственность) 

53,2 Россия 

супруг  283387-28 

квартира 

(общая совместная 

собственность) 

47,1 Россия 

- 
квартира 

(общая совместная 

собственность) 

53,2 Россия 

Ишмухаметова 

Руфина 

Ахмедшевна 

Депутат 

врач 

Женская 

консультация № 13 

 

1229714-92 
квартира 

(индивидуальная) 
53,0 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 

супруг  472605-56 
квартира 

(индивидуальная) 
54,0 Россия - 

 

 

 

       Асман 

Людмила 

Викторовна 

Депутат 

врач-эксперт 

ОАО «ГСМК» 

898331-47 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1139 Россия 

- 

квартира 

(общая долевая 1/2 доли) 

 

48,5 Россия 

квартира 

(общая долевая 12/27 доли) 

 

43,5 Россия 

квартира 

(безвозмездное пользование) 
47,5 Россия 

Ившин 

Станислав 

Юрьевич 

Депутат 

старший 

преподаватель ИИУТ 

225066-39 

земельный участок 

(безвозмездное пользование) 
1109 

Россия 

автомобиль легковой 

Nissan Juke 

Land Rover Rance 

Rover 

 

жилой дом 

(безвозмездное пользование) 
284 

квартира 

(индивидуальная) 
34,6 

квартира 

(индивидуальная) 
57,0 

гараж 

(индивидуальная) 
15,3 

кладовая 

(индивидуальная) 
4,4 

Непопова 

Марина 

Анатольевна 

Депутат 

зам. директора школы 

№ 242 

988955-38 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1200 Россия 

- 
квартира 

(общая долевая 1/6 доли) 
54 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 

Чистякова 

Мария 

Сергеевна 

 Депутат 

зам.заведующего 

детский сад № 34 

 

548090-02 

квартира 

(общая долевая ¼ доли) 

 

42,0 Россия 

- 

квартира 

(безвозмездное пользование) 
53,6 Россия 

супруг  215055-24 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
48,1 Россия - 

дочь  - 
квартира 

(безвозмездное пользование) 
48,1 Россия - 

Кустов 

Вадим 

Георгиевич 

Депутат 

Председатель 

ПО «Лигово» 

985300-06 

квартира 

(индивидуальная) 
55,0 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA LAND 

CRUISER 200 

гараж 

(индивидуальная) 
56,0 Россия 

мотовездеход 

CAN-FM 

OUTLENDER MAX 

земельный участок 

(индивидуальная) 
619 Россия 

водный транспорт 

тип двигателя 

MARINER 1 Бм 

 

  земельный участок 

(индивидуальная) 
2000 Россия 

прицеп легковой 

авто 

ЛАВ В1011А 

 


