
 ма    Новый компаньон

власть и политика 

Для работы и для отдыха

Валерий 
Сухих, 
председатель аконодательного
собрания

6,5 млн руб.
С го на е место
рост на тыс руб

земельных участка тыс м
квартиры и м маши
но места объект незавершённого
строительства м автомобиль

25,9 млн руб. гостевой дом
м

Мотоцикл «Восход», лесовоз, железная дорога — чем владеют депутаты краевого Законодательного собрания

Самый высокий 
доход
Николай  
Благов,
421 млн руб.

Остался на м месте
рост на млн руб

земельных участка тыс м
земельного участка тыс м
жилых домов м м
м м м квартира
м нежилых зданий общая

площадь м нежило
го здания м садового дома

м автомобили М
Г

прицеп М С снегоход
.

5,3 млн руб. земельных участка
общая площадь млн м жилой
дом м квартира м
баня м хозяйственная постройка
м два сель

хозтехника М П Р катер
Р П фургон рефрижератор
Г

Дмитрий  
Осипов,
305 млн руб.
го на е место

рост на млн руб

Квартира кв м

1,2 млн руб. квартиры
и м офисное помеще

ние м нежилое помещение
м машино места земель

ных участка общая площадь
м на Кипре жилой дом м

на Кипре автомобили

Юрий  
Борисовец,
165,8 млн руб.
го на е место

снижение на млн руб

земельных участков общая пло
щадь м земельного участ
ка тыс м жилой дом м
нежилого помещения м
нежилого помещения м
нежилого помещения м
нежилого помещения м
нежилого встроенного помеще

ния м нежилого помеще
ния м нежилое помещение

м нежилых здания общая
площадь м гидротехниче
ское сооружение автомобили

Г мотор
ная лодка
моторная лодка Казанка м мотор
ная лодка еркут моторная лод
ка моторная лодка
Казанка м катер

моторная лодка
катер автопри

цеп автопри
цеп М С автопри
цеп снегоход

374 тыс. руб. квартира м
нежилое помещение м

Самый  
низкий доход
Наталья  
Луканина,
910 млн руб. 

го на е место
снижение на млн руб

Владимир  
Чулошников, 
746,7 млн руб.
Остался на м месте
рост на тыс руб

Илья  
Шулькин,
 742,8 млн руб.
Остался на м месте
рост на тыс руб

Самые неимущие 
депутаты 
нет никако со ственности

Михаил  
Арзуманов
13,9 млн руб.,

го на е место
рост на млн руб

Александр 
Третьяков,
3 млн руб.

го на е место
рост на тыс руб

Интересная 
недвижимость

Геннадий  
Шилов

ж д подъездного пути м
дома обходчика с хозяйственны

ми постройками м жилой дом
м жилого дома м

этажный кирпичный гостевой
дом м земельных участ
ков общая площадь тыс м
земельного участка м
земельного участка м
земельного участка м
земельного участка тыс м
земельного участка м
этажный кирпичный с утеплите
лем дом для обслуживающего персо
нала с мансардой м этаж
ное кирпичное здание бани м
бани м

Алексей  
Петров

етнее кафе Телега м
помещения магазина общая пло
щадь м ресторан Нацио
нальный м цех по произ
водству хлебобулочных изделий

м овощехранилище м
фургон хлебный Г трактор
колёсный МТ

Виктор  
Плюснин
Мотоцикл Восход м катер
С катер самодельной постройки

лодка Обь М катер Восток снего
ход

Владимир  
Хозяшев
Металлическое здание
арочного склада м лесовоз
Р

«Дача» 
за границей

Виктор  
Баранов 
(36,5 млн руб.) земельный участок

м жилой дом м подсобное
здание м в ерногории

Вагаршак  
Сарксян 
(25 млн руб.)
квартиры м

Супруга митрия Осипова земельных
участка общая площадь м на
Кипре жилой дом м на Кипре

Средний годовой доход  
депутатов Законодатель-
ного собрания Пермского 
края в 2018 году составил 
порядка 30 млн руб.  
Это на 5,9 млн руб.  
больше, чем в 2017 году.

Руководство

* Не указывается собственность, находящаяся в пользовании,  
аренде и общей долевой собственности, где доля меньше 1/2.

Игорь 
Папков, 
первый заместитель

6,2 млн руб.  
С го на е место
рост на млн руб

илой дом м квартиры
и м автомобили

лодка надувная
Навигатор лодочный мотор
Парсун л с

729,6 тыс. руб.

 собственность*
 доход и собственность супруги (-га)

Самый богатый муж
Алексей Луканин 
супруг депутата Натальи
уканиной 150 млн руб

Самая богатая жена
Марина Водянова
супруга депутата Романа
Водянова 79 млн руб

Алексей 
Золотарёв, 
заместитель председателя

7,9 млн руб. 
С го на е место
снижение на млн руб

земельных участка для производ
ственных нужд тыс м земель
ный участок для личного подсобно
го хозяйства тыс м земельный
участок под производственное зда
ние м земельных участка под
строительство многотопливного авто
заправочного комплекса и сервисного
центра автомобилей тыс м зда
ние пожарной охраны м здание
Г С с подземным расположением
резервуаров м сервисный центр
гараж м здание Г С м
здание многотопливного автозапра
вочного комплекса м автомо
биль М
три Г ЦТ И цистер
на ЦПП К М
экскаватор погрузчик
Ничего нет

Владимир 
Комоедов, 
заместитель председателя

10,4 млн руб. 
С го на е место
рост на млн руб

квартиры м земельный уча
сток садовый м земельный
участок для И С тыс м жилой
дом м машино место м
автомобиль

218,8 тыс. руб. квартиры м
автомобиль


