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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

Руководители администрации губернатора, члены правительства Пермского края, 
главы исполнительных органов государственной власти и краевых ведомств

Имя и фамилия Должность
Декларированный 
годовой доход 

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

Виктор Басаргин губернатор Пермского края 3 366 231,43 гараж (19,8 кв. м), машиноместо (15,6 кв. м)
супруга 278 296,32
Геннадий Тушнолобов председатель правительства 

Пермского края
9 131 948,57 квартира (116,3 кв. м), подземная автостоянка (1/26 доли 

от 860 кв. м), земельный участок (2641,5 кв. м);
автомобиль Audi 

супруга 81 608,8 земельный участок (1699 кв. м), жилой дом (368,2 кв. м) 
Елена Абузярова заместитель председателя 

правительства, руководитель 
аппарата правительства 
Пермского края

2 856 579,69 квартира (56,8 кв. м);
автомобиль ВАЗ

супруг 427 248,09 квартира (64 кв. м);
автомобиль Hyundai

Екатерина Бербер и. о. заместителя 
председателя правительства 
Пермского края (находится 
в декретном отпуске)

2 322 974,12 жилой дом (221 кв. м), квартира (39,2 кв. м), земельный участок (1108 кв. м);
автомобиль Audi 

супруг
Олег Демченко заместитель председателя 

правительства Пермского края
3 626 895 квартира (120,1 кв. м), земельный участок (245 кв. м);

автомобиль Dodge CAM
супруга 153 492 квартира (117,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), гараж (18,2 кв. м);

автомобиль Lexus
Константин Захаров заместитель председателя 

правительства, министр 
территориального развития 
Пермского края

1 552 814,34 два встроенных помещения (1947,5 кв. м, 1/61 доли от указанной площади каждое), 
квартира (52,3 кв. м), квартира на Мальте (102 кв. м), 
земельный участок (4060,54 кв. м), квартира (155,8 кв. м);
автомобиль Ford

супруга 350 900 два встроенных помещения (1945,5 кв. м, 1/61 доли от указанной площади каждое), 
квартира (155,8 кв. м), квартира (108,2 кв. м), квартира на Мальте (102 кв. м);
автомобиль Suzuki

Надежда Кочурова заместитель председателя 
правительства Пермского края

5 696 539,81 два жилых дома (308,3 кв. м и 416,2 кв. м), 
два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м);
автомобиль Mercedes 

супруг 2 990 000 два жилых дома (416,2 кв. м и 308,3 кв. м), 
два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м)

Алексей Чибисов заместитель председателя 
правительства Пермского края

2 239 639,36 земельный участок (1934 кв. м), жилой дом (390,3 кв. м), два земельных участка 
(17 377 кв. м, общая долевая собственность, пропорциональная размеру квартиры), 
квартира (77,6 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (83,4 кв. м);
автомобили Toyota, Volvo, автоприцеп МЗСА

Татьяна Абдуллина министр социального 
развития Пермского края

2 738 556,95 квартира (56,3 кв. м)

супруг 195 371,98 квартира (64,6 кв. м), квартира (38,4 кв. м)
Ольга Антипина министр финансов 

Пермского края
3 630 446,67 квартира (114,3 кв. м), квартира (82 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)

супруг 297 721,64 земельный участок (780 кв. м), квартира (82 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
жилой дом (19,5 кв. м);
автомобиль Honda. 

Евгений Балуев министр правительственных 
информационных 
коммуникаций Пермского края

3 153 807,62 квартира (72,7 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Volkswagen

супруга 2 354 430,31 автомобиль Peugeot
Дмитрий Бородулин и. о. министра строительства 

и архитектуры Пермского края
1 964 388,57 квартира (91,2 кв. м), квартира (69,1 кв. м, 1/2 доли от указанной площади);

автомобиль Mercedes 
супруга 240 374,25 земельный участок (300 кв. м), жилой дом (194,1 кв. м) в Германии, квартира 

(69,1 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (42,3 кв. м), дача (30 кв. м);
автомобили Cooper и Porsche

Игорь Гладнев и. о. министра культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

1 223 024,33 земельный участок (632 кв. м), объект незавершённого строительства (123,5 кв. м);
автомобиль Volkswagen

супруга 520 069,92 квартира (53,6 кв. м)
Раиса Кассина министр образования 

Пермского края
2 014 538,96 квартира (60,04 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)

супруг 635 252,44 земельный участок (1500 кв. м), квартира (60,04 кв. м, 1/4 доли 
от указанной площади), квартира (37 кв. м);
автомобиль Nissan 

Анастасия Крутень министр здравоохранения 
Пермского края

1 763 814,69 квартира (45,6 кв. м)

супруг 7 158 061
Павел Лях министр физической культуры 

и спорта Пермского края
2 652 621,79 квартира (56,7 кв. м);

автомобили Toyota и Hyuindai, прицеп «Скиф»
супруга 214 745,7 две квартиры (53 кв. м и 111,4 кв. м)
Владимир Митюшников министр транспорта 

и связи Пермского края
2 403 364,36 квартира (143,3 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), гараж (18 кв. м);

тентовый автоприцеп, автомобиль Mercedes 
супруга 500 000 жилой дом (130,5 кв. м), квартира (143,3 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 

земельный участок (1105 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), земельный 
участок (980 кв. м), жилой дом (214,2 кв. м, 1/2 доли от указанной площади);
автомобиль Honda 

Виктор Рычков глава Коми-Пермяцкого 
округа — министр 
Пермского края

1 565 379,43 земельный участок (707,3 кв. м), квартира (93,1 кв. м, 
1/3 доли от указанной площади), гараж (27 кв. м);
автомобиль ВАЗ

супруга 502 725,63 земельный участок (707,3 кв. м), 
квартира (93,1 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)

Олег Сухоруков министр по развитию 
территорий Кизеловского 
угольного бассейна

880 000 земельный участок (1062 кв. м); 
автомобиль Nissan

супруга 1 200 000 квартира (72 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), квартира (129 кв. м);
автомобиль Nissan. 


