
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

губернатора Пермского края и членов его семьи за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход (руб.)   

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 1 

вид объекта вид 

собственности 

площадь (кв. 

м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь (кв. 

м) 

страна 

расположения 

 Решетников 

 Максим Геннадьевич  

квартира общая долевая,  

1 /3 доли 

258,4 Россия машино-

место 

9,1 Россия легковой автомобиль  

Kia Cerato 

8 450 740,432 

 

 - 

машино-

место 

8,9 Россия 

квартира 101,4 Россия 

дача 279,2 Россия 

  супруга квартира общая долевая,  

1 /6 доли 

258,4 Россия квартира 101,4 Россия 

 

-  927 314,00  

(с учетом иных 

доходов) 3 

 

 - 

машино-место индивидуальная 14,5 Россия дача 279,2 Россия 

машино-место индивидуальная 14,5 Россия 

  несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая,  

1/6 доли 

258,4 Россия квартира 101,4 Россия 

 

-  -   - 

дача 279,2 Россия 

  несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая, 

1/6 доли 

258,4 Россия квартира 101,4 Россия 

 

-   - -  

дача 279,2 Россия 

  несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая, 

1/6 доли 

258,4 Россия квартира 101,4 Россия 

 

 - -  - 

дача 279,2 Россия 

                                                                   

                                                           
1 Информация указывается в случае совершения служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 2017 г. сделки (сделок) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 2014-2016 г.   
2 С учетом доходов, полученных за период службы в Правительстве Москвы, с учетом оплаты за совмещение должностей губернатора Пермского края и председателя Правительства Пермского края. 
3 К иным доходам могут относиться доходы от продажи имущества, дарение, проценты от вкладов в кредитных организациях, доходы от преподавательской деятельности, пенсии и иные социальные выплаты. 


