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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Официальная информация о доходах и имуществе сотрудников администрации губернатора, 
членов правительства Пермского края за 2013 год

Имя и фамилия должность
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, 

принадлежащие на праве собственности

Виктор Басаргин губернатор Пермского края 3 104 186,85 3 366 231,43 гараж (19,8 кв. м), машино-место (15,6 кв. м)
супруга 303 786,89 278 296,32
Геннадий Тушнолобов председатель правитель-

ства Пермского края
25 242 757,9* 9 131 948,57 квартира (116,3 кв. м), подземная автостоянка (1/26 доли от 860 кв. м), 

земельный участок (2641,5 кв. м (общая долевая собственность, про-
порциональная размеру квартиры)), автомобиль Audi 

супруга 89 914,62 81 608,80 земельный участок (1699 кв. м), жилой дом (368,2 кв. м) 
Елена Абузярова заместитель председате-

ля правительства, руко-
водитель аппарата прави-
тельства Пермского края

3 298 688,20 2 856 579,69 квартира (56,8 кв. м), автомобиль ВАЗ

супруг 535 497,73 427 248,09 квартира (64 кв. м), автомобиль Hyundai
Олег Демченко заместитель предсе-

дателя правитель-
ства Пермского края

3 385 526,72 3 626 895,00 квартира (120,1 кв. м), земельный участок (245 кв. м), автомобиль 
Dodge 

супруга 171 708 153 492,00 квартира (117,3 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), гараж 
(18,2 кв. м), автомобиль Lexus

Надежда Кочурова заместитель предсе-
дателя правитель-
ства Пермского края

3 427 204,05 5 696 539,81 два жилых дома (308,3 кв. м и 416,2 кв. м (общая совместная пло-
щадь), два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м (общая совмест-
ная площадь)), автомобиль Mercedes 

супруг 240 000,00 2 990 000,00 два жилых дома (416,2 кв. м и 308,3 кв. м (общая совместная пло-
щадь)), два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м (общая 
совместная площадь))

Алексей Чибисов заместитель предсе-
дателя правитель-
ства Пермского края

4 157 505,53** 2 239 639,36 земельный участок (1934 кв. м (общая совместная площадь), жилой 
дом (390,3 кв. м (общая совместная площадь), автомобили Toyota 
Land Cruiser Prado, автоприцеп МЗСА

супруга 4 481 195,68 4 130 957,96 две квартиры (83,4 кв.м, 77,6 кв.м (1/2 доли)), два земельных участка, 
автомобиль Toyota Highlander

Анатолий Маховиков первый заместитель пред-
седателя правительства — 
министр территориального 
развития Пермского края

4 179 127,58 3 835 974,03 квартира (109,4 кв. м (совместная))

супруга 4 002 676,95** 2 795 876,00 две квартиры (200,3 кв. м, (109,4 кв. м (совместная), два нежилых 
помещения, подвальное помещение, автомобиль Mercedes-Benz 
ML 350

Леонид Морозов и. о. заместителя предсе-
дателя правительства — 
министр экономического 
развития Пермского края

6 120 240,59 две квартиры (61,1 кв. м, 91,6 кв. м), два земельных участка, автомо-
били Mercedes-Benz, Ford Focus

Иван Огородов министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края

2 316 496,89 квартира (48 кв. м (1/6), земельный участок (6549 кв.м(1/2), автомоби-
ли Kia See,d, Šcoda Yety

супруга 302 432,52 квартира (54,2 кв. м)
Татьяна Абдуллина министр социального раз-

вития Пермского края
2 385 175,40 2 738 556,95 квартира (56,3 кв. м), автомобиль Nissan Juke

супруг 222 242,30 195 371,98 квартира (64,6 кв. м), квартира (38,4 кв. м)
Ольга Антипина министр финан-

сов Пермского края
2 875 618,25 3 630 446,67 квартира (114,3 кв. м), квартира (82 кв. м (1/2 доли от указанной пло-

щади))
супруг 1 419 354,51** 297 721,64 земельный участок (780 кв. м), квартира (82 кв. м (1/2 доли от указан-

ной площади)), жилой дом (19,5 кв. м), автомобиль Honda. 
Евгений Балуев министр информаци-

онного развития и свя-
зи Пермского края

2 482 238,95 3 153 807,62 квартира (72,7 кв. м (1/3 доли от указанной площади)), автомобили 
Mercedes-Benz B212, Mercedes-Benz B246

супруга 415 769,90 2 354 430,31
Дмитрий Бородулин министр строительства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края

8 382 828,82*** 1 964 388,57 квартира (91,2 кв. м), автомобиль Jeep Wrangler

Игорь Гладнев министр культуры, моло-
дёжной политики и 
массовых коммуника-
ций Пермского края

2 684 592,41 1 223 024,33 земельный участок (632 кв. м), объект незавершённого строитель-
ства (123,5 кв. м), автомобиль Volkswagen

супруга 511 737,13 520 069,92 квартира (53,6 кв. м)
Раиса Кассина министр образова-

ния Пермского края
3 225 882,86*** 2 014 538,96 квартира (81,3 кв. м), земельный участок (17 377,64 кв. м)

супруг 3 753 293,33*** 635 252,44 земельный участок (1500 кв. м), автомобиль Nissan 
Анастасия Крутень министр здравоохране-

ния Пермского края
2 448 523,00 1 763 814,69 две квартиры (45,6 кв. м, 39,1 кв. м (совместная))

супруг 899 442,63 715 806,10 квартира (39,1 кв. м (совместная))
Павел Лях министр физиче-

ской культуры и спор-
та Пермского края

7 383 291,18**** 2 652 621,79 квартира (181,2 м), автомобиль Hyundai, прицеп «Скиф»

супруга 3 223 221,00*** 214 745,7 две квартиры (111,4 кв. м)
Виктор Рычков глава Коми-Пермяцко-

го округа — министр 
Пермского края

2 243 950,38 1 565 379,43 земельный участок (707,3 кв. м (общая совместная площадь), кварти-
ра (93,1 кв. м (1/3 доли от указанной площади)), гараж (27 кв. м), авто-
мобиль ВАЗ

супруга 577 109,91 502 725,63 земельный участок (707,3 кв. м (общая совместная площадь), кварти-
ра (93,1 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

Сергей Пономарёв министр по регули-
рованию контрактной 
системы в сфере заку-
пок Пермского края

1 956 731,15 квартира (64 кв.м (1/4)), жилой дом (352,8 кв. м), земельный участок 
(1270 кв. м), автомобиль Toyota Land Cruiser

супруга нет квартира (64 кв. м (1/4), нежилое помещение 56,5 (кв. м), автомобили 
Toyota, Peugeot 206

* В том числе с учётом дохода от продажи акций, транспортного средства.
** В том числе с учётом дохода от продажи транспортного средства
*** В том числе с учётом дохода от продажи недвижимого имущества
**** В том числе с учётом дохода от продажи недвижимого имущества и транспортного средства

ДЕКЛАРАЦИИ




