
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающими должности  муниципальной службы в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации
по контракту и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ п/п
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь, (кв. м)
страна расположения



1.
Буканова Ольга Юрьевна
Глава местной Администрации




Квартира 3-х комнатная
Общая долевая собственность , доля в праве 1/3




87,6




Россия



Легковой автомобиль, Volkswagen Jetta, 2009
1 205 723,37





Общая долевая собственность, доля в праве 1/6











Земельный участок дачный
индивидуальная
889,0
Россия
Земельный участок под гараж
18,0
Россия






гараж
индивидуальная
18,0
Россия







Супруг 

Земельный участок дачный
индивидуальная
1 046,0
Россия
Земельный участок под гараж
17,0
Россия
Легковой автомобиль, Nissan Terrano, 2015
542 119,84









Квартира 3-х комнатная 
Общая долевая собственность , доля в праве 1/3



87,6






Россия










Общая долевая собственность , доля в праве 1/6











Квартира 2-х комнатная
индивидуальная
49,9
Россия









Гараж
индивидуальная
17,0
Россия






2.
Логуа Павел Ромеович
Заместитель Главы местной Администрации
Земельный участок под ИЖС
Общая долевая собственность, доля в праве 1/4 
817
Россия



Мототранспортное
  средство,
Harley-devidson fxd d, 2000 
2 464 386,34




Жилой дом
(ИЖС)
Общая долевая собственность, доля в праве 1/4
41,5
Россия







 Супруга





Квартира 2-х комнатная
88,20
Россия
Легковой автомобиль, Mercedes-benz c 280 4 matic, 2008
2 342 637,50











Легковой автомобиль, Toyota land cruiser 200,2017



Несовершеннолетний ребенок





Квартира 2-х комнатная
88,20
Россия



3
Месникова Елена Ивановна
Главный бухгалтер - руководитель
Земельный участок (ДНП)
индивидуальная
831
Россия
Квартира 3-х комнатная
91
Россия
Легковой автомобиль, Opel Corsa, 2007
1 258 305




Жилой дом
индивидуальная
95,7
Россия









Квартира 3-х комнатная
Общая долевая собственность, доля в праве 7/55
82,5
Россия







Супруг

Квартира 3-х комнатная
индивидуальная
91
Россия




439 165




Жилой дом
Общая долевая собственность, доля в праве 1/4
70
Беларусь

































--------------------------------
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

