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РАЗВОРОТ

Законодательное собрание Пермского края — топ-5

Пермская городская дума — топ-5

Виктор Баранов, 
президент АО «Соликамскбумпром»

123,5 млн руб. 
✚  4 земельных участка (0,7 га), 3 дома 353,1 м2, 

239,4 м2 и 163 м2, 2 квартиры 34 м2 и 142,2 м2, 
 участок 311 м2, дом в Черногории 163 м2. 

’  Lexus GX-470, 2 Lexus RX-350, моторная лодка, 
катер Yamarin 59DC, снегоход Lynx69 Yety Army 
600 E-TEC, квадроцикл, прицеп.

»  490 000 руб. 3 квартиры 152,8 м2, 35,1 м2 и 60,4 м2. 
4 земельных участка (1,2 га), павильон 52,4 м2.

Алексей Дёмкин, 
генеральный директор АО «ПЗСП»

30,8 млн руб. 
✚  3 земельных участка (7491,59 м2), 2 жилых дома 1282,3 м2 

и 449,3 м2, гостевой дом 101,3 м2, нежилые помещения 
186 м2. В пользовании 4 земельных участка (3100 м2).

’  Porsche Cayenne Turbo E2, мотоцикл BMW K1200S, 
BMW Х3, Porsche Macan Turbo.

»  2,8 млн руб. Нежилое помещение 148,7 м2. В поль-
зовании 3 земельных участка (5000 м2). 2 дома 
1282,3 м2 и 299 м2, гараж 154,1 м2.

Владимир Плотников, 
бизнесмен

80 млн руб. 
✚  11 земельных участков (67 900 м2), 2 жилых дома 

418,6 м2 и 520,3 м2, 1/2 квартиры 118,5 м2 в Испании.
’  Mercedes-Benz S63 АМG 4MATIC, Rolls-Royce Ghost, 

Bentley Continental Flying Spur, Porsche Cayenne С.
»  1,6 млн руб. 7 земельных участков (13 700 м2), 

2 жилых дома 737,9 м2 и 845,3 м2, 2 квартиры 
41,1 м2 и 147,8 м2.

Дмитрий Самойлов, 
глава города

6,6 млн руб. 
с учётом денежных средств,  
полученных в порядке наследования

✚  Земельный участок 1400 м2, жилой дом 29,7 м2, 
2 квартиры 87,1 м2 и 335 м2, по ¼ в квар тирах 
88,8 м2 и 132,2 м2.

’  Jeep Grand Cherokee, Audi Q7, Hyundai Santa Fe.
»  3 млн руб. 

Администрация Перми — топ-5
Сергей Романов, 
заместитель главы администрации 

6,6 млн руб.
✚  Земельный участок 2200 м2, жилой дом 250 м2, 

квартира 76,7 м2.
’  Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz GLA250 

4MATIС, снегоход Ski-Doo Skandic SWT 550.
»  1,5 млн руб. 2 земельных участка (557 м2), 

1/2 земельного участка 385,2 м2, нежилое  
поме щение 478,1 м2, здание магазина 179 м2,  
1/3 административного здания 97,7 м2.

✚  собственность
’  транспортные средства
»  доход и собственность супруги (-га)

Правительство Пермского края — топ-5

Депутаты Госдумы от Пермского края 
Андрей Исаев

6 млн руб.
✚  2 квартиры 55,7 м2 и 113,8 м2.

Андрей Ковтун, 
министр территориальной  
безопасности

8 млн руб.
✚  2 земельных участка (3300 м2), квартира 66 м2. 

В пользовании земельный участок 1000 м2, 
жилой дом 197,9 м2 и 2 квартиры 59,2 м2 и 76,6 м2.

’  Volkswagen Touareg, Lexus LX-470.
»  1,2 млн руб. Земельный участок 1000 м2,  

жилой дом 197,9 м2, квартира 76,6 м2.

Дмитрий Килейко, 
министр природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии 

7,2 млн руб. 
с учётом иных доходов

✚  2 земельных участка (309 га),  
2 квартиры 92,2 м2 и 72,1 м2.

’  BMW X5 XDrive 30D.

Чем богаты
Депутаты и чиновники отчитались об 
официальных доходах в 2017 году
Средняя зарплата депутатов Заксобрания соста-
вила порядка 5–6 млн руб. в год, правительства — 
3–4 млн руб., городской администрации — около 
3 млн руб. Однако есть бизнесмены, декларирую
щие доходы от 330 млн руб., земельные участки 
по 40 га и жилые дома по 1200 м2.

Николай Благов, 
гендиректор АО «Газпром газораспределение  
Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

330,5 млн руб.
317 млн — расходы по операциям с ценными бумагами

✚  41,5 га земли, 5 жилых домов 54,1 м2, 122,1 м2, 98,2 м2, 
89,7 м2 и 268,3 м2. В пользовании 1 га земли, дом 301,2 м2. 

’  Volkswagen Touareg, «Волга М-21», Genesis G80, 
Мerсedes-Benz LF408G, ГАЗ-66, снегоход Ski-Doo 
Skandic SWT, прицеп, трактор «Беларус МУП-351».

»  3,1 млн руб. 243 га земли, 2300 м2 в нежилых зда-
ниях. В пользовании 432 га земли.

Михаил Бесфамильный, 
гендиректор строительной  
компании «Орсо групп»

151 млн руб. 

✚  Квартира 161,5 м2, нежилое помещение 217 м2.
’  Lexus LX-570, Porsche Cayenne.
»  493 000 руб. 

Юрий Борисовец, 
генеральный директор ООО «Инвести- 
ционно-управляющая компания «РИАЛ»
 270,7 млн руб. 
✚  8,9 га земли, 1100 м2 нежилых помещений, 

дом 429,1 м2. В пользовании квартира 133,2 м2.
’  Lexus RX-270. 3 автоприцепа, снегоход Ski-Doo 

Skandic SWT 900 ACE, катер Monterey 295 Cruizer, 
4 моторных судна.

»  4700 руб. Квартира 116,4 м2.

Михаил Сюткин, 
первый заместитель председателя  
правительства — министр строительства  
и архитектуры 

58 млн руб.
с учётом продажи недвижимости

✚  Машино-место 16,6 м2. В пользовании  
2 квартиры 134,7 м2 и 128,8 м2.

»  5 млн руб. 48/50 квартиры 124,7 м2,  
1/3 квартиры 92,7 м2.

Дмитрий Сазонов

4,7 млн руб. 
✚  Земельный участок под ИЖС 1700 м2, 

жилой дом 482 м2, баня 44 м2.
’  Toyota Land Cruiser 120 Prado, мотоцикл 

Suzuki GSX 1300R, прицеп ВМЗ-9.601, 
Mercedes-Benz E250 CGI, ВАЗ 111730.

»  2,5 млн руб. ¼ квартиры 68,6 м2,  
квартира 35,4 м2.

Игорь Шубин

4,8 млн руб.
✚  Земельный участок для дома охот ника,  

земли особо охраняемых территорий 13,8 га, 
гостевой дом 486,7 м2, квар тира 174 м2, 
1/2 квартиры 99,5 м2, гараж 32,7 м2,  
здание дома охотника 123,4 м2.

’ Volkswagen Touareg.
»  1,2 млн руб. Квартира 63,5 м2.

Александр Василенко

27 млн руб. 

✚  2 дачных участка 1240 м2 и 1187 м2,  
жилой дом 219 м2, квартира 138,7 м2.

’  Audi А4.
»  3,6 млн руб. Квартира 105 м2.


