Н

  , № ()

    

Доходое положение

  , № ()

Правительство Пермского края
Самый высокий доход

Д
,

глава города Перми

,

К

,

заместитель главы администрации
города Перми

.

Со 2-го на 1-е место (снижение на 1,5 млн руб.)
емельный участок 1433 м2, жилой дом 29,7 м2,
2 квартиры 87,1 м2 и 335 м2.
Jeep Grand Cherokee, Audi Q7.
1,3 млн р . емельный участок 1673 м2
(5/8 доли), жилой дом 339,2 м2 (5/8 доли).

,

.

С 10-го на 2-е место (рост на 1,6 млн руб.)
320 т с. р ., земельный участок 1336,3 м2,
жилой дом 435,6 м2, Nissan Patrol.

Самый низкий доход
,

.
472 т с р
SOLARIS.

.

., квартира 44 м2 (½ доли), HYUNDAI

.

С 9-го на 3-е место (рост на 966,1 тыс. руб.)
Квартира 64,6 м2.

И

,

советник главы города Перми

.
С 1-го на 11-е место (снижение на 3,6 млн руб.)
емельный участок 2211 м2, жилой дом 250 м2, Нежилое здание 2052,6 м2 (1/2 доли), квартира 76,7 м2.
MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC, LADA 212140,
TOYOTA LAND CRUISER 200, снегоход SKI-DOO
SKANDIC SWT 550.
1,2 млн р ., два земельных участка (557,1 м2),
½ земельного участка 385,2 м2, нежилое помещение 478,1 м2, ½ 1-этажного кирпичного здания магазина 179 м2, 1-этажное здание котельной
82,6 м2, 1-этажное кирпичное административное
здание 97,7 м2
(1/3 доли).

И

,

начальник управления по экологии
и природопользованию
администрации города Перми

,

.

С 32-го на 37-е место (рост на 39,5 тыс. руб.)

,

глава администрации
Кировского района города Перми

,

.

С 20-го на 13-е место (рост на 861,3 тыс. руб.)
ва земельных участка (1508 м2), гараж 28,7 м2, овощная яма 4 м2.
Г -М-20 «Победа» 1952 г.в.
983 т с. р ., 982 933,42, Фольксваген Гольф
2013.

.

Остался на 2-м месте (снижение на 851,6 тыс. руб.)
Квартира в совместной собственности 158,4 м2,
доли квартиры 258,4 м2.
Kia Cerato.
5,4 млн р ., квартира в совместной собственности 158,4 м2.

,

,

Квартира 67,5 м .
KIA CERATO, LADA 2131.
67 т с. р ., земельный участок 1497,0 м2, жилой
дом 35,7 м2.

министр по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края

,

,

.

С 3-е на 5-е место (снижение на 849,1 тыс. руб.)
емельный участок 1300 м2, жилой дом 30,3 м2,
в квартире 125,6 м2, гараж 14,5 м2.
FORD FOCUS.

первый зампредседателя
правительства, министр
строительства и архитектуры
Пермского края

заместитель главы администрации
города Перми

,

.

С 11-го на 6-е место (рост на 313,1 тыс. руб.)
емельный участок 4017 м2.
Toyota Land Cruiser 200, прицеп.
15,3 млн р ., два земельных участка (4200 м2),
квартира 104,7 м2, квартира 73,4 м2, хозяйственное строение или сооружение 12,1 м2, жилое строение 213,2 м2, LEXUS RX 350, катер SILVER EAGLE
STAR CABIN.

,

.

гендиректор строительной
компании «Орсо групп»

.

,

С 19-го на 36-е место (снижение на 2,3 млн руб.)
726 т с. р ., земельный участок 1850,0 м2,
земельный участок (общая долевая — ½) 1946,0 м2,
жилой дом 384,8 м2, сооружение 43 м2, квартира
(общая долевая — ¾) 142,6 м2, квартира 47,1 м2,
М РС
С- НЦ С С00 4Матис, анд Ровер Рандж
Ровер.

.

.

,
заместитель председателя
правительства, руководитель
аппарата правительства Пермского края

,
,

Квартира 190,8 м2, нежилое помещение 217 м2.
TOYOTA LEXUS LX 570.
1,6 млн р ., ½ здания 520,5 м2, PORSCHE Cayenne.

Интересная
собственность
О

.

С 16-го на 20-е место (снижение на 255,1 тыс. руб.)
емельный участок 983 м , жилой дом 246,7 м , квартира 120,4 м2, вспомогательное строение 116,3 м2,
в пользовании часть акватории Камского водохранилища на р. Каме.
Lada-212140.
2

2

емельный участок 283 тыс. м2, квартира 85,8 м2,
квартира 126,8 м2, квартира 35,1 м2, квартира
96,8 м2 в Италии, нежилое помещение 44,7 м2.
TOYOTA CAMRY.
42 млн р ., 4 земельных участка (33 тыс. м2),
жилой дом 147,1 м2, баня, два нежилых здания
538,3 м2 и 195,5 м2, Mercedes-Benz S 560 4Matic,
-315196, Р специализированный лесовоз
43442-0000010-01, Р сортиментовоз 434431912030, арвестер JOHN DEERE 1470D, Форвардер JOHN DEERE 151DE, прицеп роспуск лесовозный, прицеп лесовоз С П-8357, бортовой прицеп
к л/а Р СПО M35L, прицеп к легковому автомобилю 82944с, прицеп М С -817711.

.

С 1-го на 2-е место (снижение доходов на 67,8 млн руб.)

,

.

С 15-го на 3-е место (рост на 14 млн руб.)

.

Квартира в совместной собственности 90,0 м2.
TOYOTA Land Cruiser 200.
Квартира в совместной собственности 90,0 м2.

.

Остался на 32-м месте (снижение на 6 тыс. руб.)
ва земельных участка (1282 м2), жилое строение 24 м2, садовый дом 49 м2, квартира 68,6 м2,
квартира 65,9 м2, гараж-бокс 30,1 м2, два нежилых помещения 15,9 м2 и 18,2 м2.
С
КИ JIMNY, моторная лодка Посейдон-500, разборный прогулочно-туристический катамаран « льбатрос», прицеп для перевозки лодок.
474 т с. р ., земельный участок 3700 м2, жилой
дом 49,7 м2, квартира 51,0 м2, квартира 74,9 м2, квартира 35,3 м2, гараж-бокс 28 м2, ФО КСВ Г Н ГО Ф,
ОН JAZZ, ТО ОТ RAV4.

Д

,

.

,

генеральный директор
О «П СП»

,

.

С 3-го на 4-е место (снижение на 14,4 млн руб.)
3 земельных участка (7491,59 м2), жилой дом
1282,3 м2, гостевой дом 101,3 м2, два нежилых
помещения (97,2 м2).
Porsche Cayenne Turbo E2, мотоцикл BMW K1200S.
952,30 р ., встроенное нежилое помещение
148,7 м2.

.

С 12-го на 6-е место (снижение на 233,6 тыс. руб.)

министр социального
развития Пермского края

,

,

.

С 11-го на 4-е место (рост на 80,2 тыс. руб.)

С 1-го на 8-е место (снижение на 53,5 млн руб.)

,

Самый низкий доход

первый заместитель председателя
правительства Пермского края

Квартира 109,3 м2, ½ квартиры 49,2 м2, нежилое
помещение 17,6 м2.
TOYOTA CAMRY
720 т с. р ., квартира 57,4 м2, ½ квартиры
49,2 м2, два гаража-бокса 23,2 м2 и 50,3 м2,
TOYOTA HILUX.

машино-место 16,6 кв м2.
266 т с. р ., квартира 124,7 м2 (48/50).

Д

8 земельных участков (18,8 тыс. м2), два жилых
дома площадью 520,3 м2 и 418,6 м2, ½ квартиры
118,5 м2 в Испании.
Mercedes-Benz S63, Rolls-Royce Ghost.
1,3 млн р ., 7 земельных участков (13,6 тыс. м2),
два жилых дома 737,9 м2 и 845,3 м2, две квартиры
41,1 м2 и 147,8 м2, ½ квартиры 118,5 м2 в Испании,
Bentley Continental Flying Spur, Porsche Cayenne.

,

,

,

С 2-го на 1-е место (рост дохода на 71,5 млн руб.)

½ земельного участка 562,0 м2, земельный участок 600,0 м2, квартира 81,0 м2, гараж 47,3 м2.
ТО ОТ LC-200 .
1,2 млн р .

,

,

.

К

С 10-го на 5-е место (снижение на 317 тыс. руб.)

первый заместитель главы
администрации города Перми

,

.

С 11-го на 7-е место (рост на 1,5 млн руб.)

первый заместитель председателя
правительства Пермского края

Вообще ничего нет.

,

О

,

бизнесмен

,

,

.

С 6-го на 14-е место (снижение на 2 млн руб.)

В

К

В

Пермской городской думы

заместитель председателя
правительства Пермского края

½ земельного участка 920 м2, ½ жилого дома
114 м2, квартира 114,3 м2, ½ квартиры 82 м2.
829 т с. р ., земельный участок 1015 м2, ½
земельного участка 920 м2, ½ жилого дома 114 м2,
½ квартиры 82 м2, HONDA Pilot.

,

2

Ю
У
,
председатель

½ земельного участка 1939 м2, ½ жилого дома
421,3 м2.
Volkswagen Touareg.
328 т с. р ., квартира 53,6 м2.

1 квартира 149,8 м2.
Mercedes-Benz GLE 400.
638 т с. р .

Интересная
собственность

.

Самый высокий доход

.

Квартира 61,2 м2 (совместная собственность),
427 т с. р ., квартира 68,4 м2 (совместная собственность), комната 16,9 м2.

С 27-го на 4-е место (рост на 2,5 млн руб.)

Пермская городская дума

.

С 26-го на 1-е место (рост на 6,1 млн руб.)

.

,

,

,

начальник Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского края

начальник отдела по бухгалтерскому
учёту и отчётности администрации
города Перми

ва земельных участка (1508 м2), Гараж 28,7 м2, овощная яма 4 м2.
TOYOTA LAND CRUISER (Prado) 150.
4 млн р ., два земельных участка (1435 м2),
жилой дом 148,3 м2, квартира 38,1 м2, квартира
151,9 м2 (9/16 доли).

В

,

,

начальник Инспекции
государственного строительного
надзора Пермского края

Самый низкий доход

Интересная
собственность
Р

В

Р
,
губернатор Пермского края

руководитель аппарата
администрации города Перми

,



Самый высокий доход

,

советник главы города Перми

    

Средний годовой доход депутатов Гордумы Перми в 2018 году составил порядка 9,9 млн руб.,
членов правительства — 3,4 млн руб.,
руководителей городской администрации — около 2,3 млн руб.

собственность*
транспортные средства
доход и собственность супруги (-га)

ам е огат е и сам е е н е пре ставители
власти по итогам екларационно кампании

Администрация Перми

Н

И

С 12-го на 21-е место (снижение на 1,3 млн руб.)
Квартира (совместная собственность) 137,5 м2,
квартира 176,2 м2, нежилое помещение 12,5 м2.
ПОР
CAYENNE DIESEL,
И TT, И Москвич
412.
Квартира (совместная собственность) 137,5 м2,
жилой дом 118,8 м2, земельный участок 2200 м2.

,

.

С 26-го на 5-е место (рост на 7,8 млн руб.)
Квартира 91,0 м2.
Квартира 31,5 м2, квартира в совместной собственности 44,2 м2.

* е каз ваетс со ственность, на о
а с в пользовании,
арен е и о е олево со ственности, г е ол мень е ½.

