
Вид объектов недвижимости Общая 

площадь

Страна расположения

земельный участок для ведения 

садоводства (Индивидуальная)

880 Россия

2-х комнатная Квартира                        

(Общедолевая собстввенность, 

доля в праве 1/2)

61,8 Россия

1-на комнатная Квартира 

(пользование)

33,69 Россия

Супруга - 877 314,18 2-х комнатная Квартира                        

(Общедолевая собстввенность, 

доля в праве 1/2)

61,8 Россия -

Сын - - 2-х комнатная Квартира 

(пользование)

61,8 Россия -

Сын - -  2-х комнатная Квартира 

(пользование)

61,8 Россия -

3-х квартира (Индивидуальная) 57,3 Россия

 гараж                    

(Индивидуальная)

18,00 Россия

Супруга 130 118,45 3-х квартира (пользование) 57,3 Россия -

Автомобиль                  Cadillac 

SRX

Автомобиль                  KIA 

Sorento          

Супруга - 157 500,00 Квартира                        (Общая 

совместная собстввенность, 

доля в праве 1/2)

82,9

Россия -

Сын - -  Квартира (пользование) 82,9 Россия -

Сын - -  Квартира (пользование) 82,9 Россия -

Автомобиль                 Тойота 

Прадо

Автомобиль                  Вольво 

V40

Супруга - - квартира                        (Общая, 

совместная,  ½ доли.)
80,7 Россия

-

Сын - -  Квартира (пользование) 80,7 Россия -

Автомобиль                

TOYOTA RAV4

1 967 946,54Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

Батраков Дмитрий 

Юрьевич

Россия

Россия

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

Вилов Егор 

Анатольевич

3171351,49 квартира                        (Общая, 

совместная,  ½ доли.)
80,7

82,9

Квартира                        (Общая 

совместная собстввенность, 

доля в праве 1/2)

558 394,61Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

Белозеров Алексей 

Эдуардович 

Бараненко Юрий 

Михайлович 

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

1 345 604,72 Автомобиль                  Тойота 

– корола

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выборных должностных лиц местного самоуправления работающих на непостоянной 

основе  и членов их семей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 2017 

г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка)

Ф.И.О. Должность



Сын - -  Квартира (пользование) 80,7 Россия -

Дачный участок 

(Индивидуальная)

666,00 Россия

Дачный домик 

(Индивидуальная)

32.5 Россия

1-на комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

36,00
Россия

3-х комнатная квартира  (Общая 

долевая, ½ доли)

55,30
Россия

1-на комнатная Квартира 

(пользование)

31,00
Россия

1-на комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

31,00
Россия

Гараж (Индивидуальная) 18,00 Россия

Дачный участок (пользование) 666,00 Россия

Дачный домик (пользование) 32.5 Россия

1-на комнатная Квартира 

(пользование)

36,00
Россия

3-х комнатная квартира  (Общая 

долевая, ½ доли) (пользование)

55,30

Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

9917 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

2000 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф

Автомобиль KIA spectra

-Громова Ольга 

Иосифовна

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

1 065 239,00

Супруг - 1 974 875,56



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

5000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

67787 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

27531 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

38806 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

6277 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

10547 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

107211 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

64300 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

33696 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

25964 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

11227 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

5275 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

1967 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

5163 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства  (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

66946 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

5777 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

7919 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

6839 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

2900 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

3000 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

233000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

14000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

259230 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

27846 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

19869 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

22053 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

15062 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

29156 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

55927 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

37085 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства (общая 

долевая собственность, доля в 

праве 1/3)

5634 Россия

3-х омнатная квартира 

(индивидуальная)
91,1 Россия

машино место (имущественный 

пай  №43)
нет Россия

машино место (имущественный 

пай  №44)
нет Россия

земельный участок категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначениядля ведения 

садоводства (пользование)

908 Россия

земельный участок категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначениядля ведения 

садоводства (пользование)

1074 Россия

2-х комнатная квартира 

(пользование)
62,3 Россия

садовый дом назначение:  не 

жилое (пользование)
48,5 Россия

садовый дом назначение:  не 

жилое (пользование)

98,00
Россия

3-х омнатная квартира 

(пользование) 
91,1 Россия

земельный участок категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначениядля ведения 

садоводства (индивидуальная)

908

земельный участок категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 

садоводства (индивидуальная)

1074 Россия

Гутка Владимир 

Орестович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

9 887 518,49 Автомобиль                Вольво 

S80,    Автомобиль  

Фольксваген гольф

Супруга - 1 365 847,67 -



2-х комнатная квартира 

(долевая, 7/44 доли)
62,3 Россия

садовый дом назначение:  не 

жилое (индивидуальная)
48,5 Россия

садовый дом назначение:  не 

жилое (индивидуальная)

98,00
Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского 

хозяйства(пользование) 

9917 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

2000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского 

хозяйства(пользование) 

5000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

67787 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

27531 Россия

Супруга - 1 365 847,67 -



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

38806 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

6277 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

10547 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

107211 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

64300 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

33696 Россия

Супруга - 1 365 847,67 -



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

25964 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

11227 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

5275 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

1967 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

5163 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства  

(пользование) 

66946 Россия

Супруга - 1 365 847,67 -



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

5777 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского 

хозяйства(пользование) 

7919 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

6839 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

2900 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

3000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

233000 Россия

Супруга - 1 365 847,67 -



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

14000 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

259230 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

27846 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

19869 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского 

хозяйства(пользование) 

22053 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

15062 Россия

Супруга - 1 365 847,67 -



земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

29156 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

55927 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского хозяйства 

(пользование) 

37085 Россия

земельный участок. категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельского 

хозяйства(пользование) 

5634 Россия

дачный участок 

(Индивидуальная)

661,00
Россия

квартира                          (Общая 

долевая ½ доли)

64,00
Россия

квартира                          (Общая 

долевая ½ доли)

39,10
Россия

Дачный участок 

(Индивидуальная)

600,00
Россия

Жилой дом (индивидуальная) 106,00 Россия

квартира                          (Общая 

долевая ½ доли)

44,00
Россия

Квартира (Индивидуальная) 95,1 Россия

Котив Богдан 

Николаевич

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

3 581 770,15

Автомобиль                     

АУДИ Ку5

Кондратьева 

Лариса Леонидовна

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

698 452,94

Супруга

-

510 271,48Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

Забелина Наталия 

Михайловна

Автомобиль                        

ВАЗ 1117, Лада Калина

- 1 365 847,67 -



Земельный участок. 

Находящиеся в составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических объединений  

(пользование)

1000 Россия

Квартира                           

(пользование)

95,1
Россия

Земельный участок. 

Находящиеся в составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических объединений  

(пользование)

1000 Россия

Земли наслеленных 

пунктов.Под индивидуальный 

жилой дом (частная 

собственность)

1490,00

Россия

Жилой дом  (частная 

собственность)

125,3
Россия

Жилой дом  (частная 

собственность)

213,8
Россия

1-комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

46,00
Россия

3-х комнатная Квартира 

(пользование)

64,00
Россия

1-комнатная Квартира 

(пользование)

36,00
Россия

1-комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

36,00
Россия

3-х комнатная Квартира 

(пользование)

64,00
Россия

1-комнатная Квартира 

(пользование)

46,00
Россия

3-х комнатная Квартира 

(пользование)

64,00
Россия

1-комнатная Квартира 

(пользование)

36,00
Россия

3-х комнатная Квартира 

(пользование)

64,00
Россия

1-комнатная Квартира 

(пользование)

36,00
Россия

Автомобиль              Вольво 

XC

Прицеп легк. авто, MZSA 

817710

Автомобиль                 Тойота 

RAV4  

Сын - -

Супруга

Лобанова    Евгения    

Львовна

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

167 942,93 -

Котив Богдан 

Николаевич

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

3 581 770,15

Автомобиль                     

АУДИ Ку5

РоссияМатросов Виктор 

Александрович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

337 239,50 2-х комнатная квартира  

(пользование)

60,10

Автомобиль              ТОЙОТА 

РАФ-4

1 614 742,97-

-

--

- 1 560 000,00

Автомобиль 

MERSEDES-BENZ  GLC 250 

4M

7 619 230,83

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

Кутуева Флора 

Рафхатовна

-Сын

Супруг



3-х комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

78,90 Россия

1-на комнатная квартира                          

(Общая долевая ½ доли)

35,00 Россия

2-х комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

98,20 Россия

 3-х комнатная Квартира 

(пользование)

78,9 Россия

земельный участок для дачного 

сторительства, земли поселений 

(Индивидуальная)

661 Россия

дачный дом с надворными 

постройками, нежилое 

(Индивидуальная)

99 Россия

квартира                            

(Общая долевая 

собственность,172/482 доля)

72,4 Россия

квартира                           (Общая 

долевая собственность, 200/532 

доля)

78,9 Россия

квартира                            

(Общая долевая собственность, 

184/532 доля)

78,9 Россия

квартира                        (Общая 

долевая собственность,130/771 

доля)

108,00 Россия

Квартира                                 

(Общая долевая собственность, 

23/84 доля)

115,70 Россия

Квартира                         (Общая 

долевая собственность 15/90 

доля)

136,4 Россия

Семакова Янина 

Игоревна

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

709 981,47 комната                   

(пользование)

18,00 Россия -

Супруг
-

611 261,29 комната                          

(пользование)

18,00 Россия Автомобиль                   

Шевроле Lacetti

сын
-

- комната                          

(пользование)

18,00 Россия -

дочь
-

- комната                          

(пользование)

18,00 Россия -

-

Автомобиль                 Тойота 

RAV4  

Супруга - 2 137 206,17

Панов Виктор 

Петрович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

3 060 903,10



1-на комнатная Квартира 

(Индивидуальная)

47,00 Россия

 1-на комнатная Квартира 

(пользование)

39,40 Россия

1-на комнатная Квартира 

(пользование)

47,00 Россия

 1-на комнатная Квартира 

(пользование)

39,40 Россия

Текучев Владимир 

Владимирович

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

1 007 460,11 3-х комнатная Квартира                            

(Общая долевая собственность, 

доля в праве ½)

68,4 Россия Автомобиль                       KIA 

ceed

Супруга - 530 000,00 3-х комнатная Квартира                                 

(Общая долевая собственность, 

доля в праве ½)

68,4 Россия Автомобиль                Peugeot 

308

Сын - - 3-х комнатная Квартира                           

(пользование)

68,4 Россия -

Тугаринов Олег 

Валерьевич

Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

509 419,66 2-х комнатная квартира 

(пользование)

60,00 Россия Автомобиль    MITSUBISHI 

LANCER 1.6 STV

Супруга - - 2-х комнатная квартира 

(пользование)

60,00 Россия -

Супруг - 888 964,30 Автомобиль          Тойота 

Лэнд Крузер Прадо                                      

Автомобиль  ВАЗ 212140 

Нива Бронто "Рысь-1"

-1 978 075,91Депутат Муниципального 

Совета Муниципального 

образования муниципальный 

округ Светлановское

Соловьева Татьяна 

григорьевна


