Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещавших должности заместителей председателя Правительства Пермского края
и руководителей исполнительных органов государственной власти Пермского края, и членов их семей
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

1 Абдуллина Татьяна
Юрьевна,
заместитель
председателя
Правительства
Пермского края

супруг

2 Антипина Ольга
Владимировна,
первый заместитель
председателя
Правительства
Пермского края

супруг

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

земельный участок

индивидуальная

100

Россия

земельный участок
земельный участок
земельный участок
земельный участок
жилое строение
квартира
иное недвижимое имущество
(нежилое здание)

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

376
360
1055
908
22,6
56,3
63,6

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

квартира

индивидуальная

38,4

Россия

квартира

56,3

Россия

2 963 399,91
(с учетом иных доходов)*

земельный участок
жилой дом
квартира
квартира

общая долевая, 1/2
общая долевая, 1/2
индивидуальная
общая долевая, 1/2

920
114
114,3
82

Россия
Россия
Россия
Россия

земельный
участок

1015

Россия

5 047 453,34

земельный участок
земельный участок
жилой дом
квартира

общая долевая, 1/2
индивидуальная
общая долевая, 1/2
общая долевая, 1/2

920
1015
114
82

Россия
Россия
Россия
Россия

квартира

114,3

Россия

Вид объекта

Страна
расположения

а/л
Lexus NX 200t

а/л

HONDA
Pilot

4 284 798,88

828 570,05
(с учетом иных доходов)

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

1
3 Абдуллина
АфанасьеваТатьяна
Наталья
Юрьевна,
Николаевна,
заместитель
руководитель
председателя
Агентства
по делам
Правительства
архивов
Пермского
Пермского края
края

супруг

4 Билоус Василий
Григорьевич,
начальник
Инспекции
государственного
строительного
надзора Пермского
края
супруга

несовершеннолетний
ребенок

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

квартира

общая долевая, 1/3

61,9

Россия

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

(вид, марка)

1069

Россия

100,4
23,8

Россия
Россия

14,6

Россия

квартира

61,9

Россия

Вид объекта

земельный
участок
садовый дом
иное
недвижимое
имущество
(баня)
иное
недвижимое
имущество
(сарай)

земельный участок
садовый дом
иное недвижимое имущество
(баня с предбанником)

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

1069
100,4
23,8

Россия
Россия
Россия

иное недвижимое имущество
(сарай)
земельный участок

индивидуальная

14,6

Россия

общая долевая, 1/2

1939

Россия

квартира

34,8

Россия

жилой дом

общая долевая, 1/2

421,3

Россия

квартира

118,4

Россия

квартира
квартира
иное недвижимое имущество
(подземная автостоянка)

общая долевая, 1/3
индивидуальная
общая долевая, 1/94

118,4
53,6
2933,6

Россия
Россия
Россия

земельный участок
жилой дом

общая долевая, 1/2
общая долевая, 1/2

1939
421,3

Россия
Россия

а/л
Lexus NX
200t
MITSUBISHI
OUTLANDER

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)
41 284
533 798,88
277,36

493 654,75

а/л
Volkswagen Touareg

7 621 245,07
(с учетом иных доходов)

327 502,75

квартира

118,4

Россия

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

(вид, марка)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

Вид объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

1
Татьяна
5 Абдуллина
Гершанок Лев
Юрьевна,
Валентинович,
заместитель
министр
по
председателя
регулированию
Правительства
контрактной
системы
Пермского
края
в
сфере закупок
Пермского края

земельный участок

индивидуальная

989,7

Россия

квартира

64

Россия

дача
квартира

индивидуальная
индивидуальная

92,3
50,1

Россия
Россия

квартира

119,2

Россия

супруга
несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
6 Гончаров Николай
Николаевич, министр
по управлению
имуществом и
земельным
отношениям
Пермского края

квартира

общая долевая, 1/2

119,2

Россия

квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
иное
недвижимое
имущество
(нежилое
помещение подвал)

64
64
119,2
64
119,2
65,9
936,9

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

квартира

65,9

Россия

несовершеннолетний
ребенок
7 Евсюков Александр
Васильевич,
начальник
Инспекции
государственного
жилищного надзора
Пермского края

квартира

общая долевая, 1/3

53,3

Россия

а/л
LexusGrand
NX 200t
SUZUKI
Vitara
а/л
Land Rover Range Rover
Evoque

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)
4 284
039 798,88
521,11
(с учетом иных доходов)

808 613,54

а/л
TOYOTA Rav 4

3 641 307,71
(с учетом иных доходов)

2 504 942,07

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Татьяна
8 1 Абдуллина
Епанов Владимир
Юрьевна,
Ильич,
министр
заместителькультуры
физической
председателя
и
спорта Пермского
Правительства
края
Пермского края
супруга

несовершеннолетний
ребенок
9 Ерохина Елена
Анатольевна,
председатель
Комитета записи
актов гражданского
состояния Пермского
края
супруг

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

земельный участок
земельный участок
квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/3
индивидуальная

1212
1204
84,7
33,8

Россия
Россия
Россия
Россия

а/л
Lexus NX 200t

42 284
525 798,88
180,79
(с учетом иных доходов)

земельный участок
земельный участок
земельный участок
жилой дом
квартира

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/3

1092
894
562
59
84,7

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

а/л
NISSAN Pathfinder 2,5 xe

41 559,50

а/л
HONDA CR-V

1 469 923,93
(с учетом иных доходов)

Вид объекта

квартира
земельный участок
квартира
квартира

общая долевая, 2/9
общая совместная
общая долевая, 2/9

1256
68,4
64

Россия
Россия
Россия

земельный участок
земельный участок

индивидуальная
общая долевая, 15/36

10000
1256

Россия
Россия

квартира
квартира

общая совместная
общая долевая, 15/36

68,4
64

Россия
Россия

земельный участок
квартира
земельный участок
квартира

общая долевая, 1/36
общая долевая, 1/36
общая долевая, 1/3
общая долевая, 1/3

1256
64
1256
64

Россия
Россия
Россия
Россия

84,7

Страна
расположения

Россия

2 466 790,31
(с учетом иных доходов)

квартира

68,4

Россия

квартира

68,4

Россия

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

101 Абдуллина
ЖуковскийТатьяна
Юрьевна, Сергеевич,
Александр
заместитель
начальник
председателя
Государственной
Правительства
инспекции
по охране
Пермского
края
объектов
культурного
наследия Пермского
края

супруга

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
11 Кассина Раиса
Алексеевна, министр
образования и науки
Пермского края

супруг
11 Килейко Дмитрий
Евгеньевич, министр
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

квартира
квартира

общая совместная
общая долевая, 1/5

61,2
55,7

Россия
Россия

квартира
квартира
комната
квартира

общая совместная
общая долевая, 1/5
индивидуальная
общая долевая, 1/5

61,2
55,7
16,9
55,7

Россия
Россия
Россия
Россия

квартира

61,2

Россия

квартира

общая долевая, 1/5

55,7

Россия

квартира

61,2

Россия

квартира

общая долевая, 1/5

55,7

Россия

квартира

61,2

Россия

квартира

индивидуальная

81,3

Россия

земельный
участок
жилой дом

1500

Россия

161,7

Россия

квартира

81,3

Россия

земельный участок
жилой дом
земельный участок
земельный участок
земельный участок
квартира
квартира
иное недвижимое имущество
(машино - место)

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/84

1500
161,7
1064
2026
2138
92,2
72,1
2237

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Вид объекта

Страна
расположения

а/л
Lexus NX 200t

а/л

41 284
444 798,88
762,61
(с учетом иных доходов)

SKODA

427 056,83
(с учетом иных доходов)

Audi

3 542 490,41
(с учетом иных доходов)

Roomster

а/л

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

Q5

а/л
Mercedes-Benz GLK 250
а/л
BMW X5 XDRIVE 30D

172 074,96
3 417 743,68
(с
учетом иных доходов)

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

(вид, марка)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

Вид объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Татьяна
121 Абдуллина
Клепиков Антон
Юрьевна,
Юрьевич,
заместитель
председателя
Правительства
Пермского края

квартира

общая долевая, 1/3

67,8

Россия

квартира

66,4

Россия

квартира

индивидуальная

149,8

Россия

супруга
несовершеннолетний
ребенок
13 Козюков Александр
Михайлович, министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Пермского края

квартира

общая долевая, 1/4

45,2

Россия

квартира
квартира

66,4
40,5

Россия
Россия

земельный участок

индивидуальная

1500,9

Россия

квартира

53,2

Россия

жилой дом
квартира

общая совместная
индивидуальная

170,9
51,9

Россия
Россия

жилой дом

общая совместная

170,9

Россия

14 Кокорев Андрей
Александрович, и.о.
министра тарифного
регулирования и
энергетики Пермского
края (на 31.12.2018 г.
замещал должность
заместителя
руководителя
Региональной службы
по тарифам
Пермского края)

земельный участок

индивидуальная

2389

Россия

а/л
LAND ROVER
DISCOVERY SPORT

жилое строение
квартира
гараж-бокс

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

169
144,1
36,6

Россия
Россия
Россия

прицеп к легковым
автомобилям AB AF 23AB

супруга
несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

квартира

индивидуальная

41,8

Россия

супруга

а/л
Lexus NX 200t
Mercedes-Benz
GLE 400
CUPE

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)
46284
011798,88
434,7
(с учетом иных доходов)

637 591,71

а/л
KIA Rio

2 844 888,20
(с
учетом иных доходов)

а/л
УАЗ 330365

квартира
земельный
участок

51,9
1500,9

Россия
Россия

квартира
квартира

144,1
144,1

Россия
Россия

квартира

144,1

Россия

609 763,02
(с учетом иных доходов)
3 882 477,46
(с учетом иных доходов)

0,28

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

151 Абдуллина
КолесниковТатьяна
Максим
Юрьевна, министр
Андреевич,
заместитель
экономического
председателя
развития
и
Правительства
инвестиций
Пермского края

квартира
квартира
квартира
машино-место

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

102,8
111,1
64,1
не определена

Россия
Россия
Россия
Россия

16 Лазепный Вадим
Григорьевич,
начальник
Государственной
инспекции по
экологии и
природопользованию
Пермского края

квартира

общая долевая, 1/3

84

Россия

квартира

общая долевая, 1/3

84

Россия

супруга

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Вид объекта

Страна
расположения

а/л

а/л
BMW
Lexus530d
NX 200t

а/л
NISSAN QASHQAI

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)
43 284
640 798,88
624,37

1 811 051,15

755 562,63
(с учетом иных доходов)

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Татьяна
171 Абдуллина
Лопаева Елена
Юрьевна,
Сергеевна,
заместитель
председателя
Правительства Пермского края
руководитель
Аппарата
Правительства
Пермского края
супруг

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

(вид, марка)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

Вид объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

земельный участок

индивидуальная

283491

Россия

квартира

66,2

Россия

квартира
квартира
квартира
квартира
иное недвижимое имущество
(нежилое помещение)

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

85,8
126,8
35,1
96,8
44,7

Россия
Россия
Россия
Италия
Россия

земельный участок

индивидуальная

4200

Россия

квартира

126,8

Россия

земельный участок
земельный участок

индивидуальная
индивидуальная

3354
21823

Россия
Россия

квартира

85,8

Россия

а/л
Lexus NX 200t

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)
4 284
576 798,88
150,86
(с учетом иных доходов)

а/л
41 987 843,46
Mercedes-Benz S 560 4Matic (с учетом иных доходов)
УАЗ -315196

УРАЛ специализированный
лесовоз 43442-0000010-01
УРАЛ сортиментовоз 434431912030
Харвестер JOHN DEERE
1470D

земельный участок

индивидуальная

3415

Россия

жилой дом

индивидуальная

147,1

Россия

иное недвижимое имущество
(баня)
иное недвижимое имущество
(сооружение)

индивидуальная

108

Россия

индивидуальная

для данного вида
недвижимого
имущества не
предусмотрено
указание площади

Россия

Форвардер JOHN DEERE
151DE
Прицеп роспуск лесовозный

иное недвижимое имущество
(нежилое здание)

индивидуальная

538,3

россия

Прицеп лесовоз СЗАП-8357

иное недвижимое имущество
(нежилое здание)

индивидуальная

195,5

россия

Бортовой прицеп к л/а
РЕСПО M35L

иное недвижимое имущество
(машино - место)

общая долевая, 2/95

2866,4

Россия

Прицеп к легковому
автомобилю 82944с
Прицеп МЗСА-817711

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

1 Абдуллина
Татьяна
несовершеннолетний
Юрьевна,
ребенок
заместитель
несовершеннолетний
председателя
ребенок
Правительства
18 Мелехова
Оксана
Пермского края
Борисовна,
министр
здравоохранения
Пермского края

супруг

19 Никитин Игорь
Николаевич, министр
информационного
развития и связи
Пермского края
супруга
несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Вид объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

(вид, марка)

Россия

квартира
квартира
квартира
квартира
жилой дом

126,8
85,8
126,8
85,8
24,9

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

земельный
участок
квартира
квартира

2500

Россия

58
58

Россия
Россия

квартира

45

Россия

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

квартира

общая долевая, 1/4

66,2

Россия

квартира

общая долевая, 1/4

66,2

Россия

квартира

индивидуальная

земельный участок

индивидуальная

2500

Россия

жилой дом

индивидуальная

24,9

Россия

квартира
квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/2

31,8
60,5
114,4

Россия
Россия
Россия

гараж

индивидуальная

21,1

Россия

квартира

общая долевая, 1/2

114,4

Россия

а/л
Lexus NX 200t

114,4

Россия

квартира

114,4

Россия

квартира

114,4

Россия

4 284 798,88

2 049 750,29
(с учетом иных доходов)

а/л
ВАЗ 21213
а/л
Renault koleos
прицеп
к
л/а 8213А5
а/л
LAND
Rover Discovery
автоприцеп МЗСА
817703.001-05
снегоболотоход PM 800
а/л
INFINITI FX37

квартира

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

517 350,69

2 856 308,85

9,87

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

1 Абдуллина
Татьяна
20
Рычков Виктор
Юрьевна, глава
Васильевич,
заместитель
Коми-Пермяцкого
председателя
округа
- министр
Правительства
Пермского
края
Пермского края
супруга
Соснина Елена
Викторовна,
руководитель
Агентства по туризму
и молодежной
21 политике Пермского
края
супруг
22 Строгий Константин
Владимирович,
руководитель
Агентства по делам
юстиции и мировых
судей Пермского края

супруга

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

(вид, марка)

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

Вид объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

земельный участок

общая совместная

707,3

Россия

гараж

20

Россия

квартира
гараж

общая долевая, 1/3
индивидуальная

93,1
27

Россия
Россия

земельный участок
квартира
квартира

общая совместная
общая долевая, 1/3
индивидуальная

707,3
93,1
139,2

Россия
Россия
Россия

а/л

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

а/л
41 284
ВАЗ
861 798,88
728,37
Lexus
NX 200t
- 21214
(с учетом иных доходов)
HYUNDAI GRETA

429 773,06
(с учетом иных доходов)
3 496 214,09
(с учетом иных доходов)

а/л
BMW X4

а/л
AUDI Q5
квартира
квартира
земельный участок
жилой дом
квартира

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/3

квартира

индивидуальная

квартира

139,2

Россия

2000,2
220,3
60,3

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

квартира

127

Россия

127

Россия

квартира
земельный
участок
жилой дом

91,5
76,4

а/л

Toyota
Fortuner

60,3
2000,2

Россия
Россия

220,3

Россия

2 347 073,8
(с учетом иных доходов)

902 943,39

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Татьяна
231 Абдуллина
Сюткин Михаил
Юрьевна, первый
Валерьевич,
заместитель
председателя
Правительства Пермского края
министр
строительства и
архитектуры
Пермского края

супруга

несовершеннолетний
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
24 Торчинский Вячеслав
Маркович, министр
культуры Пермского
края
супруга
Удальев Антон
Вадимович,
заместитель
председателя
Правительства
Пермского края
супруга
25

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Вид объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

(вид, марка)

а/л
Lexus NX 200t

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

машино-место

индивидуальная

16,6

Россия

квартира
квартира

134,7
128,8

Россия
Россия

квартира

общая долевая, 48/50

124,7

Россия

квартира

128,8

Россия

квартира
квартира

общая долевая, 1/3
общая долевая, 1/50

92,7
124,7

Россия
Россия

квартира

128,8

Россия

квартира

общая долевая, 1/50

124,7

Россия

квартира

128,8

Россия

земельный участок
садовый дом
квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/3
индивидуальная

1078
37,2
68,1
37,5

Россия
Россия
Россия
Россия

квартира
квартира

общая долевая, 1/3
общая долевая, 1/2

68,1

квартира

56,8

Россия
Россия

общая совместная

38,9

земельный участок

индивидуальная

квартира

общая совместная

1022

Россия

Россия

квартира

161,4

Россия

1022

россия

квартира

38,9

Россия

161,4

Россия

4 284
446 798,88
863,28
(с учетом иных доходов)

266 351,35
(с учетом иных доходов)

а/л

земельный
участок

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

NISSAN
Teana

3 409 048,35
(с учетом иных доходов)

а/л ВАЗ Лада Гранта

570 500,32
4 115 408,38

367 573,59

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Вид объекта

Страна
расположения

25
1 Абдуллина
Татьяна
несовершеннолетний
Юрьевна,
ребенок
заместитель
несовершеннолетний
председателя
ребенок
Правительства
несовершеннолетний
Пермского края
ребенок
несовершеннолетний
ребенок
26 Уханов Николай
Борисович, министр
транспорта
Пермского края

квартира

индивидуальная

земельный участок

индивидуальная

2907

Россия

квартира
квартира
гараж
иное недвижимое имущество
(нежилое помещение)

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
общая долевая, 1/203

43,2
123,8
116,8
7854,4

Россия
Россия
Россия
Россия

иное недвижимое имущество
(нежилое помещение)

общая долевая, 1/203

7854,4

Россия

92,4

67,2

Россия

квартира

161,4

Россия

квартира

161,4

Россия

а/л
Lexus NX 200t

4 284 798,88

УАЗ
3153
прицеп к л/а УАЗ 8109

3 824 926,7
(с учетом иных доходов)

россия

супруга
несовершеннолетний
ребенок
27 Фокин Павел
Сергеевич, министр
социального развития
Пермского края

квартира

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

земельный участок

индивидуальная

983

Россия

жилой дом

индивидуальная

246,7

Россия

квартира

индивидуальная

120,4

Россия

квартира

общая долевая, 12/25

85,3

Россия

иное недвижимое имущество
(нежилое помещение)

общая долевая, 1/15

594,4

Россия

а/л

квартира

123,8

Россия

квартира

123,8

Россия

квартира

59,5

Россия

земельный
1730
участок
водный объект:
не
часть акватории предусмотр
Камского
ено
водохранилища указание
на р.Кама
площади

Россия
Россия

а/л

TOYOTA
land Cruiser 200

а/л
ВАЗ
Лада-212140 (НИВА)

3 123 169,40

Сергеевич, министр
социального развития
Пермского края

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
семейное положение)

1 Абдуллина Татьяна
Юрьевна,
заместитель
председателя
Правительства
Пермского края
несовершеннолетний
ребенок

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта

Вид собственности

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

иное недвижимое имущество
(нежилое помещение)

общая долевая, 1/15

594,4

Россия

иное нежвижимое имущесво
(вспомогательное строение)

индивидуальная

116,3

Россия

квартира

общая долевая, 1/100

85,3

Россия

несовершеннолетний
ребенок

28 Чибисов Алексей
Валерьевич,
заместитель
председателя
Правительства министр
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского
края
супруга

земельный участок

индивидуальная

жилой дом

индивидуальная

земельный участок

общая долевая, 1/2

земельный участок

1934

Россия

390,3

Россия

620

Россия

222
50,6

Россия
Россия

83,4
84,2

Россия
Россия

индивидуальная

жилой дом
квартира

общая долевая, 1/2
общая долевая,24/26

квартира

индивидуальная

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Вид объекта

Страна
расположения

а/л
Lexus NX 200t

земельный
участок
земельный
участок
жилой дом
земельный
участок
жилой дом
квартира
квартира
квартира

2000

Россия

983

Россия

246,7
983

Россия
Россия

246,7
120,4
149,6
149,6

Россия
Россия
Россия
83,4

Сведения об
Декларированный
источниках
годовой доход (включая
получения средств, за
доходы по основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)
4 284 798,88

4513722,33
(с учетом иных доходов)
а/л TOYOTA VENZA 2,7
АТ 4WD

жилой дом

390,3

Россия

земельный
участок

1934

Россия

автоприцеп МЗСА-817711
а/л
TOYOTA Highlander

автоприцеп СКИФ500

3309608,76
(с учетом иных доходов)

№
Фамилия, имя,
п/п отчество, должность
(для членов семьи –
супруга
семейное положение)

1 Абдуллина Татьяна
Юрьевна,
заместитель
председателя
несовершеннолетний
Правительства
ребенок
Пермского края
несовершеннолетний
ребенок

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта

Вид собственности

квартира

общая долевая,24/26

гараж
квартира
квартира

общая долевая, 1/2
общая долевая,1/26

Площадь (кв.м)

Страна
расположени
я

77,6
19,7

Россия
Россия

83,4

Россия

77,6

Россия

общая долевая,1/26

квартира

общая долевая,1/26

квартира

общая долевая,1/26
109,2
49,2

Россия
Россия
Россия

17,6

Россия

4501
57,4
49,2
23,2
50,3
2500

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

77,6

супруг

30 Шицын Александр
Борисович, и.о.
министра жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

квартира
квартира
иное недвижимое имущество
(нежилое здание)

индивидуальная
общая долевая, 1/2
индивидуальная

земельный участок

общая
долевая,57/4501
индивидуальная
общая долевая, 1/2
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

квартира
квартира
гараж-бокс
гараж-бокс
земельный участок

Транспортные средства

Площадь
(кв.м)

(вид, марка)

Вид объекта

Страна
расположения

жилой дом

390,3

Россия

земельный
участок
жилой дом

1934

Россия

390,3

Россия

1934

Россия

Сведения об
Декларированный
источниках
3309608,76
годовой доход (включая
(сдоходы
учетомпо
иных
доходов) получения средств, за
основному
счет которых
месту работы, доходы от
совершена сделка
продажи имуществаи
(вид приобретенного
иных источников)
имущества,
за 2018 год (руб.)
источники)

а/л
Lexus NX 200t

4 284 798,88

а/л
TOYOTA CAMRY

4 798 019,66

а/л
TOYOTA XI LUX

719 579,86

Россия

83,4

29 Чугарина Елена
Александровна,
министр финансов
Пермского края

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

земельный
участок

комната

18,9

Россия

л/а

ИЖ
2717-220

квартира

общая долевая, 1/2

61,9

Россия

иное недвижимое имущество
(нежилое здание)

индивидуальная

35

Россия

квартира

63

Россия

2 875 522,93
(с учетом иных доходов)

автоприцеп МЗСА 817711

несовершеннолетний
квартира
51,1
Россия
ребенок
<*>К иным доходам могут относится доходы от продажи имущества, дарение, проценты от вкладов в кредитных организациях, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии и иные социальные выплаты

