
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
исполняющего обязанности руководителя Коломыцева Владимира 
Михайловича, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера. 
 
 
 
 Доход по основному месту работы 1 581 311, 08 руб., доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 4746,67 руб., иной доход (пенсия по 
старости) 154243,39 руб.,  владеет жилым домом (безвозмездное пользование) 
площадью 569,4 кв.м., Россия, владеет земельным участком (безвозмездное 
пользование) площадью 1 500 кв. м., Россия, владеет земельным участком  
(безвозмездное пользование) площадью 3 212 кв.м., Россия, владеет легковым 
автомобилем «Tayota Corona-Premio», Россия, иного имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств 
имущественного характера не имеет. 

 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
супруги исполняющего обязанности руководителя Коломыцева Владимира 
Михайловича, об имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера. 
 
 Доход по основному месту работы 237 474,48 руб., иной доход (пенсия ) 
141182,27 руб., владеет жилым домом (индивидуальный) площадью 569,4 кв.м., 
Россия, владеет земельным участком (индивидуальный) площадью 1 500 кв. м., 
Россия, владеет земельным участком  (индивидуальный) площадью 3 212 кв.м., 
Россия, иного имущества, принадлежащего ей на праве собственности, вкладов в 
банках, ценных бумагах, обязательств имущественного характера не имеет. 
 

 
 



Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
заместителя руководителя Карпича Анатолия Васильевича, об имуществе, 
принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 421 103 руб., доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях 7124 руб., иного имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств 
имущественного характера не имеет. 
 
Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
заместителя руководителя Сехина Николая Ефимовича, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 495 325, 43 руб., доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 32194,03 руб., иной доход (пенсия) 
142516,56 руб., (ежемесячные денежные выплаты) 18603,63 руб.,  владею ½ 
долевой частью квартиры площадью 67,8 кв.м., Россия, владеет квартирой 
(индивидуальная) площадью 81,5 кв.м., Россия, владею легковым автомобилем 
«Tayota Клюгер» (индивидуальная),  иного имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств 
имущественного характера не имеет. 
 
Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
супруги заместителя руководителя Сехина Николая Ефимовича, об 
имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 00,00 руб., иной доход (пенсия) 167844 
руб., (ежемесячная денежная компенсация) 12374 руб.,  владеет земельным 
участком (индивидуальный) площадью 1 200 кв.м., Россия, владеет ½ долевой 
частью квартиры площадью 67,8 кв.м., Россия, владеет квартирой 
(индивидуальная) площадью 54,7 кв.м., Россия, владеет гаражом 
(индивидуальный) площадью 17,7 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем 
«Tayota Ipsum» (индивидуальный), Россия,  иного имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств 
имущественного характера не имеет. 

 


