
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами 

Законодательного Собрания Приморского края, их супругами и несовершеннолетними детьми, 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 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) 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход  

за 2021 г. 

(руб.) 

Перечень 

приобре- 

тенного 

имущества с 

указанием 

его вида и 

стоимости 

(суммы 

сделки) 

вид 

недвижимого 

имущества 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

недвижимого 

имущества 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

 

1. 

 

Текиев Д.А. 

 

заместитель 

председателя 

Законодательного 

Собрания 

Приморского края 

 

зем. участок 

 

929,0 

 

Россия 

 

нет 

   

Автомобили  

легковые: 

Lexus LX 570 

Toyota Alphard 

 

75 707 522,48 

(уточненный) 

 

зем. участок 660,0 Россия 

зем. участок 1300,0 Россия 

жилой дом 128,8 Россия 

жилой дом 774,8 Россия 

гараж 277,0 Россия    

Иное 

недвижимое 

имущество: 

Сооружение-

беседка 

 

 

 

 

13,0 

 

 

 

 

Россия 

здание-

сторожка 

 

28,0 

 

Россия 

нежилое 

помещение 

 

154,0 

 

Россия 

подъездные 

железнодорож

ные пути 

 

1604,0 м Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет   жилой дом 

 

774,8 Россия нет нет  

жилой дом 

 

 

 

 

128,8 Россия 



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход  

за 2021 г. 

(руб.) 

Перечень 

приобре- 

тенного 

имущества с 

указанием 

его вида и 

стоимости 

(суммы 

сделки) 

вид 

недвижимого 

имущества 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

недвижимого 

имущества 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

 

2. 

 

Пак Ю.В. 

 

депутат 

Законодательного 

Собрания 

Приморского края 

 

зем. участок 

 

848,0 

 

Россия 

 

зем. участок 

 

1442,0 

 

Россия 

 
Автомобили 

легковые: 

Toyota Land 

Cruiser 

 

56 952 734,92 

(уточненный) 

 

зем. участок 4309,0 Россия зем. участок 60,0 Россия 

зем. участок 1326,0 Россия нежилые 

помещения 

66,3 Россия 

зем. участок 101,0 Россия нежилые 

помещения 

485,9 Россия 

зем. участок 600,0 Россия 

зем. участок 999,0 Россия 

зем. участок 898,0 Россия 

зем. участок 4589,0 Россия 

зем. участок 5322,0 Россия 

зем. участок 7737,0 Россия 

зем. участок 2640,0 Россия 

жилой дом 42,3 Россия 

жилой дом 30,1 Россия 

жилой дом 604,0 Россия 

квартира 32,7 Россия 

квартира 70,6 Россия 

квартира 63,9 Россия 

гараж 

 

81,1 Россия 

гараж 

 

113,5 Россия 

гараж 

 

72,0 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество: 

нежилые 

помещения 

 

 

 

 

93,8 

 

 

 

Россия 

здание-склад 

 

138,3 Россия 

нежилые 

помещения 

37,9 Россия 

торгово-

администрати

вное здание 

997,9  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход  

за 2021 г. 

(руб.) 

Перечень 

приобре- 

тенного 

имущества с 

указанием 

его вида и 

стоимости 

(суммы 

сделки) 

вид 

недвижимого 

имущества 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

недвижимого 

имущества 

площадь  

(кв. м) 

страна 

расположения 

   нежилые 

помещения 

60,6        

нежилые 

помещения 

82,5 

здание базы 

отдыха 

135,8 

здание-домик 

рыбаков 

121,1 

здание-баня 15,5 

нежилые 

помещения 

62,5 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет   квартира 70,6 Россия нет нет  

 


