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Имя и фамилия Должность
Декларированный 
годовой доход 

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

Александр Тартаковский министр промышленности, 
инноваций и науки 
Пермского края

1 534 526,54 квартира (58,8 кв. м), квартира (94,4 кв. м);
автомобиль Toyota 

супруга 3 211 038,83 два земельных участка(1563 кв. м и 780 кв. м), жилой дом (183,7 кв. м)
Александр Фенёв министр энергетики 

и ЖКХ Пермского края
1 243 831,11 два гаража (18 кв. м и 22 кв. м), жилой дом (145,7 кв. м), 

квартира (322,1 кв. м), квартира (61,1 кв. м), девять земельных 
участков (117 464 кв. м, 120 000 кв. м, 120 000 кв. м, 119 119 кв. м, 
1 117 917 кв. м, 118 093 кв. м, 1676 кв. м, 10 978 кв. м, 118 092 кв. м);
катер Silver, двигатель Suzuki, два автомобиля Toyota 

супруга квартира (61,1 кв. м);
автомобиль Infi niti

Кирилл Хмарук министр развития 
предпринимательства 
и торговли Пермского края

2 817 698,7 квартира (145,6 кв. м)

супруга 683 239,96 квартира (145,6 кв. м)
Константин Черёмушкин и. о. министра природных 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края

1 560 316,17 квартира (86,2 кв. м), гараж (23,5 кв. м)

супруга 2 434 938,49
Андрей Шагап министр по управлению 

имуществом и земельным 
отношениям Пермского края

5 703 774 нежилое помещение (64 кв. м), квартира (149,6 кв. м); 
автомобиль Lexus

Дмитрий Самойлов руководитель администрации 
губернатора Пермского края

13 156 270,1 две квартиры (335 кв. м и 87,1 кв. м), земельный участок (1 433 кв. м), 
жилой дом (29,7 кв. м); автомобили Jeep и Audi

супруга 1 660 985
Ольга Антипова начальник Инспекции 

государственного 
строительного надзора 
Пермского края

1 535 126,38 две дачи (55 кв. м и 13 кв. м), гараж (16,64 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
квартира (102,8 кв. м), квартира (56,7 кв. м), земельный участок (1500 кв. м)

супруг 5 555 899,08 квартира (102,8 кв. м), квартира (83,5 кв. м), 
гараж (16,64 кв. м, 1/2 от указанной площади);
автомобиль Honda 

Владимир Ворожцов начальник Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края

1 422 106,14 квартира (37,6 кв. м)

Галина Гутник начальник Государственной 
инспекции по надзору 
и контролю в сфере 
образования Пермского края

1 865 056,05 квартира (52,5 кв. м)

Иван Дизер начальник Инспекции 
государственного 
технического надзора

891 902,91 квартира (64,5 кв. м), 
земельный участок (6974 кв. м — доля, пропорциональная площади квартиры)

супруга 114 011,85
Яна Дорофеева руководитель Агентства 

по обеспечению деятельности 
мировых судей Пермского края

2 539 054,24 квартира (56,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Renault (совместная собственность)

супруг 889 643,19 квартира (56,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Renault (совместная собственность)

Татьяна Лузина начальник Государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Пермского края

1 413 099,72 автомобиль Scoda

супруг 70 447,9
Сергей Пономарёв руководитель Агентства 

по государственным закупкам 
Пермского края

3 108 691,89 жилой дом (352,8 кв. м), квартира (64 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
земельный участок (1270 кв. м);
автомобиль Toyota 

супруга квартира (64 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), 
нежилое помещение (56,5 кв. м); автомобиль Peugeot

Ренат Синкин и. о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Пермского края

6 220 849,44 квартира (120 кв. м), дача (36,8 кв. м), земельный участок (615 кв. м);
автомобиль Volvo

супруга автомобиль Hyundai
Артём Ситников председатель Комитета 

записи актов гражданского 
состояния Пермского края

1 416 186,77 земельный участок (1210,81 кв. м), жилой дом (277 кв. м), квартира (46,2 кв. м)

Сергей Солин начальник Государственной 
инспекции по охране 
и использованию объектов 
животного мира 
Пермского края

1 607 226,24 жилой дом (76,8 кв. м), квартира (57,9 кв. м), земельный участок (2400 кв. м);
автомобили УАЗ и Toyota

супруга 308 570,59
Станислав Сычёв руководитель Агентства 

по делам архивов Пермского края
1 342 224,66 квартира (30,3 кв. м);

автомобиль ВАЗ
супруга 1 003 121,29 квартира (37,3 кв. м)
Светлана Токмакова начальник Инспекции 

государственного жилищного 
надзора Пермского края

1 017 414,85 квартира (105,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota

супруг 1 666 690,48 земельный участок (1520 кв.м), квартира (105,5 кв.м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобили Toyota и Lexus 

Дмитрий Береснев руководитель ГКБУ 
«Управление по эксплуатации 
административных зданий»

1 028 969,47 квартира (89,4 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota 

супруга 0,15 квартира (43,7 кв. м, 1/4 доли от указанной площади), квартира (59,8 кв. м)
Вадим Лазепный начальник Государственной 

инспекции по экологии 
и природопользованию 
Пермского края

1 440 488,95 квартира (84 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);
автомобиль Nissan

супруга 460 936,29 квартира (84 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)
Юрий Новосёлов председатель 

Контрольно-счётной палаты 
Пермского края

4 163 100,9 земельный участок (1006,5 кв. м), жилой дом (347,8 кв. м), гараж (21,5 кв. м);
автомобиль Toyota LandCruiser 100

 cупруга 1 147 058,81 земельный участок (593,1 кв. м), 
дом (приведён в нежилое состояние в связи с пожаром), квартира (66,9 кв. м)


