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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

Игорь Сапко глава Перми, председатель 
Пермской городской думы

2 784 129,99 
(в том числе доход 
от педагогической 
деятельности — 
9848,38)

квартира (50,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади).
Совместно с супругой недвижимое имущество на территории базы отдыха: 
земельный участок (5924,5 кв. м), гостевой дом (239,6 кв. м), досуговый центр 
(62,8 кв. м), дом охраны (7,6 кв. м), административное щитовое здание (34,9 кв. м, 
1/34 доли от указанной площади), внешние сети электроснабжения (1/34 доли), 
сети водопровода (1/34 доли), площадка для вывоза мусора (18 кв. м, 1/34 доли от 
указанной площади), смотровая башня (33,2 кв. м, 1/34 доли от указанной площади), 
металлический шлагбаум (1/34 доли), дощатое строение (3,5 кв. м, 1/34 доли 
от указанной площади), здание склада (606,1 кв. м, 1/34 доли от указанной площади);
автоприцеп автомобильный «Скиф-812104», снегоболотоход 
Can-Am Outlander Max XT 650EFI

супруга 497 165,66 автомобиль Lexus RX350
Анатолий Маховиков глава администрации Перми 3 835 974,03 квартира (109,4 кв. м)
супруга 2 795 876 квартира (109,4 кв. м), квартира (200,3 кв. м), 

встроенное нежилое помещение (55,2 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
нежилое помещение (29,3 кв. м, 1/2 доли от указанной площади), 
подвальное помещение (1947,5 кв. м, 2/61 доли от указанной площади);
автомобиль Audi Q7

Анатолий Дашкевич советник главы 
администрации Перми

353 972,14 земельные участки (4017 кв. м, 1500 кв. м, 2520 кв. м), 
нежилое строение (231,2 кв. м), хозяйственное строение (12,1 кв. м);
автомобиль Lexus RS 350;
автомобиль Toyota LandCruiser 200, прицеп к легковому автомобилю

супруга земельный участок (7285 кв. м), жилой дом (446,91 кв. м), 
квартира (56,7 кв. м, 1/3 доли от указанной площади), квартира (77 кв. м);
автомобиль Lexus RX 350, катер Silver

Елена Анисимова руководитель аппарата 
администрации Перми

2 490 789,37 земельный участок под многоквартирным домом (11 430 кв. м (доля 
в праве общей долевой собственности пропорционально доле в праве 
собственности на квартиру 64,6 кв. м), квартиры (64,6 кв. м и 50,5 кв. м)

Виктор Агеев заместитель главы 
администрации Перми

2 581 081 земельные участки (два по 800 кв. м), садовый дом (28,1 кв. м), квартира 
(125,6 кв. м, 3/5 доли от указанной площади), гараж (14,5 кв. м);
автомобиль Ford Focus

супруга 45 900
Андрей Ярославцев заместитель главы 

администрации Перми
1 702 397,68 автомобиль Toyota LandCruiser 120

супруга 6 837 517 земельный участок (1324 кв. м); автомобиль Volkswagen Tiguan
Алексей Грибанов заместитель главы 

администрации Перми
1 667 232,86 квартира (60,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);

автомобиль Toyota Highlander
супруга 48 588 542,11 земельный участок (502 кв. м), квартира (60,5 кв. м, 1/3 доли от указанной площади);

автомобиль Nissan Qashqai
Ахсо Арекеева начальник управления 

по развитию потребительского 
рынка администрации Перми

1 145 122,37 квартира (45,6 кв. м);
автомобиль Mercedes-Benz GLK 220 

Людмила Гаджиева руководитель 
департамента образования 
администрации Перми

1 418 419 квартира (54,4 кв. м);
автомобиль Toyota Camry

Денис Гвоздев руководитель 
департамента дорог и транспорта 
администрации Перми

1 202 807,30 автомобили Honda Accord и Mercedes Benz G500

Алексей Мартюшов председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации Перми

59 705 382,75 земельный участок под ИЖС (1029 кв. м), 
жилой дом (23,7 кв. м), квартира (126,5 кв. м); 
автомобиль Toyota LandCruiser 150, трактор колёсный Т-40АМ

супруга 37 950 автомобиль Nissan Nоte
Вячеслав Торчинский председатель 

департамента по культуре 
и молодёжной политике 
администрации Перми

1 158 529,34 земельный участок (1078 кв. м), 
квартира (71,9 кв. м, 1/3 доли от указанной площади), 
садовый дом (37,2 кв. м);
автомобиль Nissan Teana 

супруга 276 726,01 квартира (71,9 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)
Антонина Галанова начальник управления 

по экологии 
и природопользованию 
администрации Перми

1 180 516,39 квартира (74,6 кв. м), 
земельный участок (1 358 кв. м), 
жилой дом (64 кв. м);
автомобили Ford Focus и Opel Astra GTC H

супруг 47 333,0 квартира (74,6 кв. м)
Галина Попова начальник департамента 

промышленной политики, 
инвестиции 
и предпринимательства 
администрации Перми

1 218 462,51 земельный участок (353 кв. м), квартира (34,5 кв. м), гараж (42,9 кв. м)

супруг 943 278,34 автомобиль Ford Mondeo
Юрий Павлецов начальник управления 

здравоохранения 
администрации Перми

1 640 714,07 земельные участки (1000 кв. м, 1397 кв. м, 256 кв. м), 
овощная яма (3,9 кв. м), квартира (63,6 кв. м, 1/3 доли 
от указанной площади), квартиры (53,4 кв. м и 45,7 кв. м);
автомобиль Volkswagen Tiguan, мотоблок Hitachi

супруга 134 224 квартира (63,6 кв. м, 1/3 доли от указанной площади)
Лариса Пунгина начальник департамента 

земельных отношений 
администрации Перми

1 067 085,67 квартира (164,3 кв. м); 
автомобиль Kia Sportage

Алексей Руммель начальник департамента 
общественной безопасности 
администрации Перми

942 152 квартира (81,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota Camry

супруга 67 296 квартира (81,1 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)
Мария Сирина начальник управления 

жилищных отношений 
администрации Перми

3 611 691,36

Вера Титяпкина начальник департамента 
финансов администрации 
Перми

1 393 081,36 квартира (68,7 кв. м, 1/4 доли от указанной площади)

супруг 251 475 квартира (68,7 кв. м, 1/4 доли от указанной площади);
автомобиль Toyota Lite Ace 

Людмила Толмачёва начальник департамента 
имущественных отношений 
администрации Перми

1 707 326 квартира (136,7 кв. м (общая совместная собственность); 
автомобиль Volkswagen Tiguan

супруг 325 000 земельные участки (13 по 1200 кв. м, 409 403 кв. м, 254 730 кв. м, 
195 352 кв. м, 4918 кв. м, 906 кв. м, 603 кв. м, 4678 кв. м, 13 кв. м, 
2316 кв. м, 2095 кв. м), квартира (136,7 кв. м (общая совместная 
собственность), квартира (66,8 кв. м, 1/2 доли от указанной площади)

Николай Уханов начальник управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми 
(с мая 2013 года — заместитель 
главы администрации Перми)

4 782 974,16 земельные участки (2907 кв. м и 20 кв. м), 
квартира (43,2 кв. м), гаражный бокс (22,3 кв. м) 

супруга 2 702,87 автомобиль BMW X5

Руководители администрации Перми

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ


