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АКЦЕНТЫ

ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

Юрий Трутнев за год увеличил свой доход 
до 356,9 млн рублей
На сайте правительства РФ 14 апре-
ля были опубликованы декларации о 
доходах и имуществе председателя и 
членов правительства.
Согласно представленной отчётности, 

годовой доход заместителя председа-
теля правительства РФ — полномочно-
го представителя президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе Юрия 
Трутнева увеличился почти в 2,3 раза — 
с 153,8 млн руб. до 356,940 млн руб.
Его супруга задекларировала годо-

вой доход в размере 834 тыс. 776 руб.
В совместной собственности Юрия 

Трутнева и его супруги также значатся земельный участок площадью 3742 кв. м, 
два жилых дома площадью 345,6 и 170,8 кв. м и нежилые помещения.
Легковые автомобили: BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz 

ML 350 4 Matic, Nissan Patrol, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler 
X300L и снегоход Bombardier INC.
Напомним, уроженец Перми Юрий Трутнев был назначен заместителем предсе-

дателя правительства РФ 31 августа 2013 года. До этого, в 1994 году, он был избран 
депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской 
думы. В Законодательном собрании Юрий Трутнев возглавлял комитет по экономи-
ческой политике и налогам. В декабре 1996 года был избран мэром Перми, получив 
61% голосов, в декабре 2000 года — губернатором Пермской области.

Доход Дмитрия Скриванова за год 
сократился почти в 18 раз
На сайте Государственной думы РФ опубликованы декларации депутатов за 
2016 год. Самый большой годовой доход среди депутатов от Пермского края заде-
кларировал Александр Василенко — в размере почти 19 млн руб., его супруга за 
год заработала 13,8 млн руб. В собственности семьи Василенко также находят-
ся две квартиры (площадью 138 и 105 кв. м), три машино-места, дачный и садо-
вый земельные участки (1,2 тыс. и 1,1 тыс. кв. м), а также жилой дом (площадью 
219 кв. м), четыре автомобиля (Subaru Forester, Subaru Legacy, Toyota Celica и Nissan 
X-Trail) и мотоцикл (Honda Afrika Twin XRV 750).
Почти в два раза меньший доход задекларировал Андрей Исаев, за год его 

бюджет составил более 6,763 млн руб. Ему также принадлежат две квартиры. 
Одна из них, площадью 55,7 кв. м, находится в совместной собственности, другая, 
площадью 113,8 кв. м, принадлежит только ему.
Доход Игоря Шубина составил 5 млн 903 тыс. руб. У супруги доход задекла-

рирован в размере 844 тыс. руб. Шубины владеют квартирами, гостевым домом, 
земельным участком для дома охотника, зданием дома охотника, двумя маши-
но-местами и гаражом.

4,3 млн руб. заработал Дмитрий Сазонов. Его супруга — 2,2 млн руб. В соб-
ственности Сазоновых имеются земельный участок под индивидуальное строи-
тельство, жилой дом и баня, а также 1/4 доли в квартире.
Игорь Сапко увеличил за год свой доход почти на 1 млн руб. — с 3,3 млн руб. 

до 4,2 млн руб. Его жена задекларировала доход в размере 1,186 млн руб. Депу-
тат также владеет квартирой площадью 50,3 кв. м, домом охраны, досуговым 
центром, земельным участком и гостевым домом.
Увеличил свой доход за прошлый год и другой депутат, Алексей Бурнашов — 

с 2,230 млн руб. до 2,9 млн руб.
Как выяснилось, доход депутата Дмитрия Скриванова за год снизился с 

270 млн 281 тыс. руб. до 15,3 млн руб. — почти в 18 раз.
Возможно, столь значительное сокращение годового дохода Скриванова свя-

зано с судебными процессами, которые ведутся сегодня в отношении его медиа-
холдинга, и депутат вынужден расплачиваться по долгам.
Напомним, ООО «АктивМедиа» закончило 2015 год с чистым убытком в размере 

110 млн руб. После выборов Дмитрий Скриванов сильно сократил финансирование 
медиахолдинга. Однако ему пришлось гасить долги. Так, 13 апреля депутат Госду-
мы исполнил свои обязательства и перечислил Кириллу Маркевичу 9,4 млн руб.
На 16 мая в Арбитражном суде Пермского края назначено рассмотрение ещё 

одного иска от АО «Газета «Звезда». Задолженность за свои услуги на 1,2 млн руб. 
требует погасить и ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Ещё 
214,4 тыс. руб. потребовало ПАО «Ростелеком». Арбитражный суд принял заявле-
ние в порядке упрощённого производства, предложив сторонам в срок до 29 мая 
предоставить необходимые доказательства.
ООО «КП-Прикамье», находившееся до недавнего времени под управлением 

медиахолдинга «АктивМедиа», в декабре 2016 подало семь исков в Арбитражный 
суд Пермского края. Среди ответчиков региональное отделение партии «Справедли-
вая Россия», задолжавшее порядка 105 тыс. руб., и общественная организация «Реаль-
ное ЖКХ», которая задолжала пермской «Комсомолке» около 35 тыс. руб. и являлась 
частью предвыборной агитационной кампании депутата заксобрания Ильи Шульки-
на. Обе организации считаются близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.
Также 22 ноября вступило в силу решение о взыскании с ООО «АктивМедиа» 

в пользу индивидуального предпринимателя Алексея Баранова больше 100 тыс. 
руб. за оказанные полиграфические услуги. Принят к производству ещё один иск 
к ООО «АктивМедиа», заявленный ООО «Институт «УралИНСО», в размере чуть 
больше 260 тыс. руб. 

ДЕНЬГИ

Н
икаких действий, связанных 
со строительством нового 
здания Пермской государ-
ственной художественной 
галереи или реконструк-

цией для её размещения здания на ул. 
Окулова, 4, не будет до окончательно-
го принятия решения о месте размеще-
ния художественного музея. Так пресс-
секретарь главы Пермского края Дарья 
Левченко прокомментировала со слов 
самого Максима Решетникова новость 
о назначении на 15 апреля повторного 
аукциона на реконструкцию здания на 
ул. Окулова.
Объявление о проведении повтор-

ного аукциона появилось на сайте гос-
закупок 10 апреля. Предыдущий аук-
цион, прошедший 6 февраля, через три 
дня был признан несостоявшимся по 
требованию УФАС. В антимонополь-
ном ведомстве сообщили, что комиссия 
Министерства закупок Пермского края 
на аукционе по реконструкции Перм-
ской художественной галереи допустила 
заявку единственного участника аукци-
она — ООО СК «Строй Групп», но после 
проведённой внеплановой проверки 
было установлено, что участник в доку-
ментации не указал показатели морозо-
стойкости песчано-гравийной смеси, а 
также изменил ряд показателей исполь-
зуемых материалов, которые, исходя из 
положений документации, не следова-
ло менять, поэтому министерству было 
выдано предписание об отмене прото-
кола конкурсной комиссии.
Назначение повторного аукциона — 

рутинная процедура, которая была про-
ведена автоматически, без учёта изме-
нившихся обстоятельств. Ситуация с 
размещением Пермской художествен-
ной галереи пока не разрешилась, окон-

чательное решение о её новом месте 
расположения не принято, поэтому аук-
цион 15 апреля не состоялся.
Между тем Максим Решетников внёс 

в Законодательное собрание постанов-
ление «О внесении изменений в поста-
новление Законодательного собрания 
Пермского края от 15 декабря 2016 года 
№162 «Об утверждении перечня объек-
тов капитального строительства объ-
ектов общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».
Согласно тексту документа, финан-

сирование программы «Культура Перм-
ского края» увеличится на 315 млн руб. 
При этом объём средств на реконструк-
цию здания под Пермскую художествен-
ную галерею планируется в этом году 
увеличить на 138,258 млн руб. На засе-
дании депутатской группы, где обсуж-
дались эти вопросы, высказывалось 
недовольство тем, что в перспективах 
наиболее дорогостоящих инфраструк-
турных проектов нет ясности. Вопрос 
с реконструкцией здания на ул. Окуло-
ва, 4 по-прежнему открыт, а в вопросе о 
новом месте размещения художествен-
ного музея региональные власти взяли 
паузу. 

МОРАТОРИЙ

Реконструкция 
галереи 
откладывается
Отменено проведение повторного 
аукциона подрядчиков, назначенного 
на 15 апреля
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