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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Имя и фамилия Должность
Декларированный 
годовой доход 

за 2012 год (руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Юрий Валяев начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю

2 406 217,63 земельный участок (2491 кв. м), жилой дом (300,8 кв. м), машиноместо (15,1 кв. м)

супруга 291 875,84 квартира (88,2 кв. м);
автомобиль Toyota Camry

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

1 860 699,32 квартира (105 кв. м)

супруга 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

2 062 470,25 земельный участок (1614 кв. м), 
квартира (77,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), жилое строение (209,7 кв. м)

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

Николай Максимов заместитель начальника 
ГУ МВД России 
по Пермскому краю

2 823 747,18 квартира (67 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (31 кв. м);
автомобиль Nissan X-Trail, катер Slider-180

супруга 225 233,77 квартира (67 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)
Марина Заббарова руководитель 

Следственного управления СКР 
по Пермскому краю

1 794 745 квартира (108,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
нежилое помещение (35 кв. м), земельный участок (1008 кв. м), дача (126 кв. м)

супруг 1 202 168 нежилое помещение (35 кв. м), 
квартира (108,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
машиноместо (66,6 кв. м, 28/1864 доли от указанной площади), 
дача (126 кв. м), земельный участок (1008 кв. м);
автомобиль Toyota

Дмитрий Анащенко заместитель руководителя 
Следственного управления СКР 
по Пермскому краю

1 068 899 квартира (68,8 кв. м);
автомобиль Volvo

супруга 703 225
Эдуард Шрамко первый заместитель 

руководителя 
Следственного управления СКР 
по Пермскому краю

1 137 320 жилой дом (238 кв. м), земельный участок (1200 кв. м);
автомобиль Mersedes

супруга 307 388
Иван Логиновских заместитель руководителя 

Следственного управления 
СКР по Пермскому краю

1 372 220 квартира (50,2 кв. м), квартира (40,8 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)

супруга 1 391 076 гараж (23,4 кв. м), квартира (50,2 кв. м);
автомобиль Volkswagen

Александр Белых прокурор Пермского края 2 461 392 квартира (164,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), машиноместо (15 кв. м); 
автомобиль LandRover FreeLander 2

супруга 43 919 квартира (164,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)
Владимир Черкасов первый заместитель 

прокурора Пермского края
1 300 756 два земельных участка (5000 кв. м и 2000 кв. м), 

квартиры (60,8 кв. м и 67,7 кв. м), дачный дом (30 кв. м);
автомобиль Mitsubishi Pajero Sport

супруга 472 101
Любовь Малышева заместитель прокурора 

Пермского края
1 265 154 квартира (43,1 кв. м)

супруг 631 658 квартира (43,1 кв. м); 
автомобили Chevrolet Niva, ВАЗ-212300-55, автоприцеп САЗ-82994

Александр Дерышов заместитель прокурора 
Пермского края

1 106 449 земельный участок (1500 кв. м), незавершённый строительный объект, 
жилой дом (64 кв. м), квартира (92,1 кв. м);
автомобиль Toyota RAV4, лодка Yamaran T-300

супруга квартира (55,3 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)
Виталий Ильенков заместитель прокурора 

Пермского края
1 759 602 квартира (80,8 кв. м, 1/4 от указанной площади)

супруга 2 216 835 квартира (80,8 кв. м, 1/4 от указанной площади);
автомобиль Mitsubishi ASX

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

Руководители краевых управлений МВД России, СКР и прокуратуры

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

З
авершился приём сведений о доходах государственных служащих Перм-
ского края за 2012 год. К 30 апреля такие сведения предоставили все, у 
кого есть соответствующая обязанность, — члены правительства, сотруд-
ники администрации губернатора, аппарата правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Прикамья. Также 

впервые в этом году сведения о доходах за 2012 год предоставили руководители 
государственных краевых учреждений.
Предоставленная информация размещена на официальных сайтах администра-

ции губернатора и правительства Пермского края, а также на Пермском региональ-
ном сервере.
Кроме того, в этом году указом губернатора впервые определён порядок пре-

доставления главами муниципальных образований Пермского края сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Этот норма-
тивно-правовой акт предусматривает ежегодное предоставление руководителями 
муниципалитетов сведений о своих доходах в администрацию губернатора и по 

запросам СМИ, а также размещение данной информации на официальных сайтах 
органов местного самоуправления.
Также Виктор Басаргин внёс на рассмотрение краевого Законодательного собра-

ния проект закона о контроле за расходами чиновников в Пермском крае. Планиру-
ется, что этот документ, устанавливающий порядок контроля за расходами государ-
ственных, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные 
и муниципальные должности, будет рассмотрен на майском пленарном заседании 
краевого парламента.
Игорь Вагин, заместитель главы администрации губернатора Пермского края:
— В соответствии с поручением губернатора мы завершаем формирование регио-

нальной правовой базы для мониторинга доходов и соответствия их расходам всех госу-
дарственных и муниципальных служащих Пермского края. Некоторые наши новации, 
например, по организации работы по контролю за сведениями о доходах глав муни-
ципальных образований, взяты на вооружение на уровне Приволжского федерального 
округа.

Виктор Басаргин принял дополнительные меры, 
направленные на повышение открытости чиновников


