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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Депутат
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Вадим Чебыкин 7 808 859,00 7 008 316,00 два земельных участка (3184 кв. м, 4013 кв. м), жилой дом (154,9 кв. м), гараж (32 кв. м), четы-
ре нежилых помещения (217,3 кв. м, 150,8 кв. м, 139,1 кв. м, 36,7 кв. м), автомобиль Volkswagen 
Touareg, водное судно Stingray 210CS, гидроцикл Bombardier GTI 4TEC PRO, прицеп легковой 
МЗСА-817708, прицеп легковой МЗСА-817711, снегоход YetiPro V-800 Army

супруга 162 845,00 452 942,005 квартира (101,9 кв. м)

Евгений Желобович 1 720 776,48 1 544 250,87 квартира (50 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

супруга 128 246,44 116 399,79 квартира (50 кв. м (1/3 доли от указанной площади

Павел Макаров 741 651,81 1 379 117,72 нет 

супруга 1 305 857,75 606 482,39 квартира (55,4 кв. м (5/6 доли от указанной площади

Ксения Айтакова 1 517 245,61 1 293 669,20 квартира (63,2 кв. м (1/3 доли от указанной площади), автомобиль Volkswagen Polo

супруг 333 969,47 239 679,42 квартира (63,2 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

Сергей Митрофанов 2 084 037,53 2 068 90,00 грузовой автомобиль ГАЗ 3308, прицеп автомобильный 821307

супруга 336 871,29 252 521,00 квартира (109,2 кв. м), автомобиль Lexus RX 450 H

Алексей Золотарёв 303 485,00 919 385,00 земельный участок (12 543,00 кв. м), семь грузовых автомобилей, легковые автомобили Mitsubishi 
Outlander, Lexus LX 570

супруга 2 419 238,00 2 235 468,00 квартира (58,2 кв. м)

Сергей Прохоров 445 599,00 439 320,00 Сооружение: берегоукрепление набережной (57,3 кв. м (1/6 доли от указанной площади), два зда-
ния хозяйственных корпусов (46 кв. м (1/6 доли от указанной площади), 88,8 кв. м (1/6 доли от ука-
занной площади))

супруга 4 336 798,00 4 107 133,00 квартира (44,1 кв. м), автомобиль LandRover Range Sport

Ольга Рогожникова 1 723 376,009 1 527 952,18 квартира (41,7 кв. м), автомобиль Hyundai Getz 

Алексей Луканин 1 605 364,67 7 257 816,89 две квартиры (85,5 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 210,1 кв. м), гараж-бокс (18,5 кв. м), мото-
вездеход Outlander MAX-XT 800-HO

супруга 329 500,00 644 324,78 земельный участок (1357 кв. м), жилой дом (67 кв. м), две квартиры (29,7 кв. м, 85,5 кв. м (1/4 доли 
от указанной площади)), объект незавершённого строительства (198,8 кв. м), автомобили BMW X6, 
Audi Q5

Андрей Марков 3 820 565,5 1 199 346,00 две квартиры (76 кв. м (Украина), 84,6 кв. м), два дачных дома (164 кв. м, 56 кв. м), мансарда 
(84,4 кв. м), земельный участок (600 кв. м), автомобиль LR дискавери 3, BMW Х5, BMW650, мото-
цикл Harley Davidson, катер Crown Line 315 CR

Дарья Эйсфельд 1 615 289,25 1 368 904,72 земельный участок (1613,2 кв. м), жилой дом (74,7 кв. м), две квартиры (65,9 кв. м, 45,2 кв. м)

супруг 138 920,00 2 280 000,00 земельный участок (2 205 кв. м), автомобили Infi niti EX 35 Premium, Мицубиши-Паджеро, Урал-
4320-1912-30

Лилия Ширяева 2 490 994,50 1 809 380,55 три квартиры (34,2 кв. м, 66,1 кв. м, 135,9 кв. м), жилое строение (96,5 кв. м), три земельных участ-
ка для садоводства (600 кв. м, 350 кв. м, 358 кв. м)

супруг 180 000,00 181 117,71 квартира (135,9 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota 
Highlander

Владимир Алистратов 6 399 455,64 1 409 509,59 три земельных участка (1728 кв. м, 16 499,кв. м, (1/2 доли), 3136 000 кв. м), четыре нежилых поме-
щения (892,4 кв. м, (6516/89240 доли), 281,1 кв. м, 79,7 кв. м, (1/2 доли), 43,6 кв. м, (1/2 доли), зда-
ние цеха (565,2 кв. м, (1/2 доли), здание 992,6 кв. м, (1/2 доли), две квартиры (40,2 кв. м, 62,001кв.м), 
два гаража (24 кв. м, 30 кв. м), автомобиль Volkswagen Touareg, тягач седельный Volvo, полупри-
цеп фургон Lamberet

Владимир Жуков 225 738 932,75 278 782 777,82 две квартиры (235,1 кв. м, 78,7 кв. м), гараж (19,5 кв. м), машиноместо(17,3 кв. м)

Юрий Фисюк 1 317 246,14 нет данных две квартиры (78,8 кв. м, 66,4 кв. м (доля 30% от указанной площади), автомобиль Land Cruiser 
Prado 150, лодка ПВХ «Suzumar», двигатель «Yamaha», лодка «Казанка М», двигатель «Yamaha», при-
цеп для легкового автомобиля

супруга 1 288 652,79 нет данных нет

Анатолий Карпов 1 8 051 710,43 21 298 154,00 две квартиры (114,7 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 48,00 кв. м), дача (205 кв. м), два гара-
жа, автомобили Land Rover Defender, Land Rover, Range Rover, ВАЗ 2101, снегоход Bombardier, мото-
лодка «Казанка 5М4», лодочный мотор, прицеп для перевозки лодок 

супруга 308 334,91 329 731,00 две квартиры (114,7 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 36,5кв.м), гараж, автомобиль Suzuki 
Grand Vitara

Олег Поляков 1 518 000,00 1 517 178,44 автомобили Porsche Cayenne Turbo-S, Jaguar XJ, Porsche Panamera 4S, Porsche Cayenne-S

супруга 545 937,35 635 083,004 земельный участок (900,00 кв. м), жилой дом (309,6 кв. м), две квартиры (175,8 кв. м, 69,5 кв. м), 
мотоцикл Yamaha-VXS650A

Официальные сведения о доходах и имуществе депутатов Пермской городской думы, 
работающих на постоянной основе, за 2013 год

Депутат
Декларированный 
годовой доход 

за 2013 год (руб.) 

Декларированный 
годовой доход 

за 2012 год (руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Игорь Сапко 3 323 913,34 2 784 129,99 два земельных участка (5501,8 кв. м и 5924,5 кв. м), здание склада модуля (совместная собствен-
ность на 1/34 доли) 606,1 кв. м. Легковой автомобиль Lexus RX350 (совместная собственность)

супруга 1 488 612,72

Арсен Болквадзе 287 526,42 квартира 65,1 кв. м 

супруга 423 700,29 квартира (долевая собственность 1/3) площадью 63,8 кв. м

Юрий Уткин 2 188 622,74 2 188 622,74 земельный участок 562,0 кв. м, (1/2 доли), квартира 81 кв. м, гаражный бокс 47,3 кв. м

супруга 404 183,43 404 183,43 нет

Окончание. Начало на стр. 12-13




