Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
должностей муниципальных служащих Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Пороховые
и членов их семей
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, размещаемые в соответствии с Законом СанктПетербурга от 10 февраля 2010 года № 69-26 «О размещении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности СанктПетербурга, государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и членов их семей на официальных
сайтах государственных органов Санкт-Петербурга и предоставлении этих сведений средствам массовой
информации для опубликования».

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Глава
муниципального
образования, исполняющий
Литвинов
полномочия
Валерий
председателя
Александрович
Муниципального
Совета, - глава
Местной
Администрации

супруга

Астанина
Светлана
Ивановна

Заместитель главы
муниципального
образования, исполняющего
полномочия
председателя
Муниципального
Совета, - главы
Местной
Администрации

Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества,
декларирова принадлежащих на праве собственности или
нного
находящихся в пользовании
годового
Вид объектов
Площадь
Страна
дохода за
недвижимости
(кв. м) расположения
2013 г. (руб.)
Квартира
(общая долевая
Санкт54,0
собственность, доля
Петербург
в праве 1/4)
Гараж
776786,30
Санкт(индивидуальная
16,0
Петербург
собственность)
квартира
Ленинградская
(индивидуальная
41,1
область
собственность)
земельный участок,
садовый
Ленинградская
1150,0
(индивидуальная
область
собственность)
Садовый дом
Ленинградская
144000,0 (индивидуальная
78,1
область
собственность)
Квартира (общая
долевая
Санкт54,0
собственность, доля
Петербург
в праве 1/4)

921608,86

Квартира
(индивидуальная
собственность)

Дача
(индивидуальная
собственность)
супруг

Руководитель
Смирнова
отдела аппарата
Юлия
Совета
Александровна

419132,83

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

квартира
(общая долевая
1.113.549.96
собственность, доля
в праве 1/2)

48,3

77,3

620,0

79,24

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)
Автомобиль,
Фольксваген
(индивидуальная
собственность)
-

-

-

СанктПетербург

Ленинградская
обл.
а/м Сузуки ГрантВитара
(индивидуальная
Ленинградская
собственность)
область

СанктПетербург

а/м Грейт Вол Ховвер
(индивидуальная
собственность)

квартира
(совместная
собственность, доля
в праве 1/3)
супруг

112,0

СанктПетербург

1001938,20 Квартира

сын

_

сын

_

(совместная
собственность, доля
в праве ½)

79,24

_

_

_

_

СанктПетербург

а/м Mitsubishi L200 2/5
(индивидуальная
собственность)

_
_

