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Имя и фамилия должность
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, 

принадлежащие на праве собственности

Олег Сухоруков министр по развитию 
территорий Кизеловского 
угольного бассейна

2 652 773,14 880 000,00 земельный участок (1062 кв. м); автомобиль Nissan

супруга 4 705 556,70
(в том числе с учё-
том дохода от про-
дажи недвижимо-

го имущества)

1 200 000,00 квартира (129 кв. м), автомобиль Nissan. 

Константин Черёмушкин и. о. министра природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Пермского края

10 064 135,64
(в том числе с учё-
том дохода от про-
дажи недвижимо-

го имущества)

1 560 316,17 гараж (23,5 кв. м)

супруга 3 440 275,33 2 434 938,49 автомобиль Lexus RX350
Андрей Шагап министр по управлению 

имуществом и 
земельным отношениям 
Пермского края

4 250 824,07
(в том числе с учё-
том дохода от про-
дажи недвижимо-

го имущества)

5 703 774,00 квартира (149,6 кв. м), автомобиль Lexus

супруга 1 003 121,29 квартира (37,3 кв. м)

Официальная информация о доходах и имуществе 
руководителей администрации Перми за 2013 год
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Дмитрий Самойлов врио главы 
администрации Перми

7 195 901,47
(в том числе доход 
от продажи цен-

ных бумаг)

13 156 270,10 две квартиры (335 кв. м и 87,1 кв. м), земельный участок (1433 кв. м), 
жилой дом (29,7 кв. м), автомобили Jeep и Audi

супруга 1 528 267,00 1 660 985,00 нет
Анатолий Дашкевич советник главы 

администрации Перми
1 440 629,14 353 972,14 земельные участки (4017 кв. м, 1500 кв. м, 2520 кв. м), нежилое 

строение (231,2 кв. м), хозяйственное строение (12,1 кв. м), автомо-
биль Lexus RS 350 (совместная собственность), автомобиль Toyota 
LandCruiser 200, прицеп к легковому автомобилю

супруга 88 894,00 земельный участок (7285 кв. м), жилой дом (446,91 кв. м), квартира 
(56,7 кв. м (1/3 доли от указанной площади)), квартира (77 кв. м); авто-
мобиль Lexus RX 350 (совместная собственность), катер Silver

Виктор Агеев заместитель главы 
администрации Перми

4 456 414,43
(в том числе доход 
от продажи недви-
жимого имущества)

2 581 081,00 земельный участок (1315 кв. м), садовый дом (30,3 кв. м), квартира 
(125,6 кв. м (3/5 доли от указанной площади)), гараж (14,5 кв. м), авто-
мобиль Ford Focus

супруга 6 900,00 45 900,00
Андрей Ярославцев заместитель главы 

администрации Перми
2 513 345,97 1 702 397,68 автомобиль Toyota Land Cruiser 120

супруга 8 880 636,20 6 837 517,00 земельный участок (1324 кв. м), жилой дом (404,3 кв. м), квартиры 
(53 кв. м и 58,5 кв. м), нежилое помещение (67,9 кв. м), автомобиль 
Volkswagen Tiguan

Алексей Грибанов заместитель главы 
администрации Перми

2 502 450,79 1 667 232,86 квартира (60,5 кв. м (1/3 доли от указанной площади), автомобиль 
Toyota Highlander

супруга 627 059,81 2 702,87 земельный участок (502 кв. м), квартира (60,5 кв. м, 1/3 от указанной 
площади), автомобиль Nissan Quashqai

Официальная информация о доходах и имуществе 
руководителей правоохранительных органов Пермского края за 2013 год
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Юрий Валяев начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю

2 570 525,63 2 406 217,63 машино-место (15,1 кв. м)

супруга 5 036 782,09 291 875,84 квартира (123 кв. м), автомобиль Toyota Auris, машино-место 
(15,1 кв. м)

Андрей Останин заместитель начальника 
ГУ МВД России по 
Пермскому краю — 
начальник Главного 
следственного управления

1 937 477,09 1 860 699,32 квартира (105 кв. м)

супруга 1 124 095,00 1 454 980,33 земельный участок (1200 кв. м), жилой дом (150 кв. м), гараж 
(20 кв. м), баня (20 кв. м), летняя беседка (12 кв. м), автомобиль Toyota 
RAV4. 

Михаил Давыдов заместитель начальника 
ГУ МВД России по 
Пермскому краю — 
начальник полиции

2 210 257,12 2 062 470,25 земельный участок (1614 кв. м), квартира (77,3 кв. м (1/2 доли от ука-
занной площади), жилое строение (209,7 кв. м)

супруга 87 099,06 10 024,77 квартира (77,3 кв. м (1/2 доли от указанной площади); автомобиль 
Ford Escape

Марина Заббарова руководитель 
Следственного управления 
СКР по Пермскому краю

2 088 690,00 1 794 745,00 в общей долевой собственности с супругом квартира (108,1 кв. м), в 
совместной собственности — земельный участок (1008,3 кв. м), дач-
ный дом (126 кв. м)

супруг 1 366 627,00 1 202 168,00 автомобиль Toyota Highlander, в долевой собственности — помеще-
ния подземной автостоянки (66,6 кв. м)

Александр Белых прокурор Пермского края 1 703 467 ,00 2 461 392,00 квартира (164,1 кв. м (1/4 доли от указанной площади)), машино-
место (15 кв. м), автомобиль LandRover FreeLander 2

супруга 682 644,00 43 919,00 квартира (164,1 кв. м (1/4 доли от указанной площади))

Алексей Лянной прокурор Перми 833 974,00 квартира (50,1 кв. м (1/6 доли от указанной площади))




