
Сведения о доходах федеральных государственных гражданских служащих  

Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, а также членов их семей за 2011 год 
 

нет
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
государственного 
служащего 

замещаемая 
должность 

перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих 
федеральному 
государственному 
гражданскому служащему, 
его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним 
детям на праве 
собственности 

перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
пользовании федерального 
государственного 
гражданского служащего, 
его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
федеральному 
государственному 
гражданскому 
служащему, его 
супруге (супругу) и 
несовершеннолетним 
детям 

декларированный 
годовой доход 
федерального 
государственного 
гражданского 
служащего, его 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетни
х детей 

1 Коваленко Владимир 
Николаевич  

помощник 
руководителя 

квартира - 51,0 кв.м 
(Россия) 
квартира – 80,5 кв.м 
(Россия) 

квартира - 51,0 кв.м 
(Россия) 
квартира – 80,5 кв.м 
(Россия) 
квартир - 64,3 кв.м 
(Россия) 
 

легковой автомобиль 

- Toiota Land 

Cruiser Prado 

1434004,78 

Супруга  квартир – 64,3 кв.м 
(Россия) 

квартир – 64,3 кв.м 
(Россия) 
 

не имеет 247800,86 

несовершеннолетних детей – не имеет 
2 Ведерникова Татьяна 

Николаевна  
заместитель 
начальника  отдела 
контроля 
исполнения 
субъектами 
Российской 
Федерации 
переданных 
полномочий 
 

Квартира- 43,2 кв.м. 
(Россия) 

не имеет автомобиль 
легковой - Toyota 

RAV4 

 

1198967,31 

супруг  Встроенное помещение 
(машино - место) – 18 кв.м. 
(Россия) 

Квартира – 64,8 кв.м. 
(Россия) 
Гараж – 18 кв.м. (Россия) 

автомобиль 

легковой – Nissan 
Safari 

автомобиль 
легковой – Toyota 
Camry 

793099,95 

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRAyIgmGQVMKjjqwTpzclk72XRAW_NRlFagum2CMdI3tGtkIn3rQBqetIKLMFviYxid3Q2oWUr2Pl9CFOiavACwmmzCgOMyTO5KmLuz2ZlhR3xEcGjKL6qUcyPuncL6wIzVmq40L3Y1gsjHR9QbC9oHnyCwiPIJYnImyo3BCEAUdqUSLR_mwxo_6xKiRhyEkl-z2YO-Ne690x765vF6PabBCU7NPd4H6J8bkyCrvaI8Rjse-ALxS2PqXSqKu5VX3Rfj9Cxokq-Yzg?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTjlldXB1TFdOeVBiLUxwNUphYUU5YzY2MjZocmR0TjJraUZCZWhUSFJVZ01Na1RGVzQ4R011cEtCM2hGWE9rQ293MUhKejVENjJaNmhJclV1MWl4bC1VaF9TdG9qWXU1MEhjVThHNHBVaWdOazhoa20xXzc1aFl3THE2TWhkSm5B&b64e=2&sign=4c76de496e872efde2d193b8cc5e7d9d&keyno=2
http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRAyIgmGQVMKjjqwTpzclk72XRAW_NRlFagum2CMdI3tGtkIn3rQBqetIKLMFviYxid3Q2oWUr2Pl9CFOiavACwmmzCgOMyTO5KmLuz2ZlhR3xEcGjKL6qUcyPuncL6wIzVmq40L3Y1gsjHR9QbC9oHnyCwiPIJYnImyo3BCEAUdqUSLR_mwxo_6xKiRhyEkl-z2YO-Ne690x765vF6PabBCU7NPd4H6J8bkyCrvaI8Rjse-ALxS2PqXSqKu5VX3Rfj9Cxokq-Yzg?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTjlldXB1TFdOeVBiLUxwNUphYUU5YzY2MjZocmR0TjJraUZCZWhUSFJVZ01Na1RGVzQ4R011cEtCM2hGWE9rQ293MUhKejVENjJaNmhJclV1MWl4bC1VaF9TdG9qWXU1MEhjVThHNHBVaWdOazhoa20xXzc1aFl3THE2TWhkSm5B&b64e=2&sign=4c76de496e872efde2d193b8cc5e7d9d&keyno=2
http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRmGtAu4r4yQ-0_VOUWNZoAZrZ0vzSjwcZpzhkdwc-Jy_bKhxjNeFHg83iEPR7hBUwa2w4Of_zfxQFfn9wDDgyKHTv3Stt0R6jaaYB9d55aAcVBz3enpFFv5GZAx2sOoJZf1PnbFsRsenTo-XG0LE7i-u6Cbl5ooILa_w8VCGD4ywV4GCVryDQQnT3MiTIUVvyobnrtugDAjgAYdtwAksb2nQmUUUyZmmlbr_5aUrdWTfwXK0jslJYXkx253p8GZY-qUrWJSWHGAI?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTR1pnVG5sQ0R6UDVZQ1NyaDItUHpPY2pEeThuUDhNYnpSZm1lOHJwNHZvZWVfN3Y0RUJRcG1ZaW9wMEF0T2Ryb3pTRmJvdXUtaC1kWkxTN3liQ0dLZXJzQVhhbjNaWEl2N2JaeDVvbzByTXhvRHEzYTE3WWhXNA&b64e=2&sign=c901d1a0831fc876bd48a4ea9fdbd361&keyno=2
http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRmGtAu4r4yQ-0_VOUWNZoAZrZ0vzSjwcZpzhkdwc-Jy_bKhxjNeFHg83iEPR7hBUwa2w4Of_zfxQFfn9wDDgyKHTv3Stt0R6jaaYB9d55aAcVBz3enpFFv5GZAx2sOoJZf1PnbFsRsenTo-XG0LE7i-u6Cbl5ooILa_w8VCGD4ywV4GCVryDQQnT3MiTIUVvyobnrtugDAjgAYdtwAksb2nQmUUUyZmmlbr_5aUrdWTfwXK0jslJYXkx253p8GZY-qUrWJSWHGAI?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTR1pnVG5sQ0R6UDVZQ1NyaDItUHpPY2pEeThuUDhNYnpSZm1lOHJwNHZvZWVfN3Y0RUJRcG1ZaW9wMEF0T2Ryb3pTRmJvdXUtaC1kWkxTN3liQ0dLZXJzQVhhbjNaWEl2N2JaeDVvbzByTXhvRHEzYTE3WWhXNA&b64e=2&sign=c901d1a0831fc876bd48a4ea9fdbd361&keyno=2
http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRdUIhw-RgYffqfT6ab9qyQQflgJKTmRrDemHdCnywQ1007VsfS0s4ZHjjbPL1Khmr6ujWGkNHjCYLg9t1fbbAvdp5zHc11GKfx_JEN0eBdNNO18YqlfRY70rAQxXpFhVMbYQh_EcPpxDOAEj-XbjoR4pZZ5YQ0cKWGZQIYrhoE2G0mAqC3DSucC-xU7OdoKc5pNcSOgYHJFjG6tBSNI3ekMxjZ5qAuK1i1RAg80yv8-rOr2pXKSDqawLhYDNRboJc?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTQW5CVThkT285Zm5QTVUzcTh3ZnlpQ1Z0eFdlSTFHeEpxWThtOVZ4RVF0bDJIazN0VzBQSGNONE1QZUt5V2ljVGFLNHBzMjJpZURmLXdqR3dPcnZWSFBaYlhXTF91MDVVUXpvUHh6dmVfdkxZamQ1Y29OblhCUW01RTlkQVRHSlhNdG5ZSmVrODZqMg&b64e=2&sign=c509111d16c1a9b8d98bc04a223848b8&keyno=2
http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRdUIhw-RgYffqfT6ab9qyQQflgJKTmRrDemHdCnywQ1007VsfS0s4ZHjjbPL1Khmr6ujWGkNHjCYLg9t1fbbAvdp5zHc11GKfx_JEN0eBdNNO18YqlfRY70rAQxXpFhVMbYQh_EcPpxDOAEj-XbjoR4pZZ5YQ0cKWGZQIYrhoE2G0mAqC3DSucC-xU7OdoKc5pNcSOgYHJFjG6tBSNI3ekMxjZ5qAuK1i1RAg80yv8-rOr2pXKSDqawLhYDNRboJc?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTQW5CVThkT285Zm5QTVUzcTh3ZnlpQ1Z0eFdlSTFHeEpxWThtOVZ4RVF0bDJIazN0VzBQSGNONE1QZUt5V2ljVGFLNHBzMjJpZURmLXdqR3dPcnZWSFBaYlhXTF91MDVVUXpvUHh6dmVfdkxZamQ1Y29OblhCUW01RTlkQVRHSlhNdG5ZSmVrODZqMg&b64e=2&sign=c509111d16c1a9b8d98bc04a223848b8&keyno=2


водный транспорт -

гидроциклYamaha 
несовершеннолетняя 
дочь 

 не имеет Квартира – 64,8 кв.м. 
(Россия) 
 

не имеет не имеет 

3 Пророк Игорь 
Михайлович 

начальник отдела 
использования и 
воспроизводства 
лесов 

земельный участок (¼  
часть) – 395 кв.м. (Россия) 
жилой дома (¼ часть) – 61 
кв.м. (Россия) 
Объект незавершенного 
индивидуального 
жилищного строительства 
(дом) – 95,2 (Россия) 
 

Земельный участок под 
огород – 915 кв.м. (Россия) 
Земельный участок для 
строительства жилого дома 
– 2214 кв.м. (Россия) 

не имеет 1159384,22 

Супруга  земельный участок (¼  
часть) – 395 кв.м. (Россия) 
жилой дом (¼ часть) – 61 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет не имеет 188265,72 

несовершеннолетняя 
дочь 

 земельный участок (¼  
часть) – 395 кв.м. (Россия) 
жилой дом (¼ часть) – 61 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
сын 

 земельный участок (¼  
часть) – 395 кв.м. (Россия) 
жилой дом (¼ часть) – 61 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет не имеет не имеет 

4 Фролов Александр 
Федорович  

заместитель 
начальника отдела  
использования и 
воспроизводства 
лесов 
 

нет Квартира – 68,2 кв.м 
(Россия) 

автомобиль легковой 
- Subaru Forester 

892766,70 

супруги – не имеет 
несовершеннолетних детей – не имеет 

5 Ковалев Сергей 
Александрович 

Начальник отдела 
охраны, защиты 
лесов и 
лицензирования  

квартира – 44 кв.м. 
(Россия) 
квартира (1/3 доли)  - 53 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет легковой автомобиль 
– Ssahg Yong Action 

1090439,77 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinXl-OuDRBKCIWLr6bz1xQmf67VkZp_3MNUy2iIH_uO0paPianuq0BIUZ3ZBYH7CAMhljxKX7rAytpY0qQ5EtWkjWpwISNkinCuOnW9AgawxUWEV1n_IS50ctWudqtENEY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa21XbFNNcUppTzhiRmdYYjNRNjRVRVVTRFg1QTBMVlRCaVg1eUlWWjNoVmhmaEN6b2pzZzZ3UVFHc0JWVWVZaGxEb1dBRnN1eUVrMGNiQ1FvRE54X2lTLW5OQllfaWM4ZkVvTi1vclVLWTFfQ1lpOFRZdlcxbVB4YjBGQmVsbm9Mb1BOOG13TnZfNg&b64e=2&sign=27560d37c3ad851f9f244d469b6d215d&keyno=8&l10n=ru&mc=3681&i=5


Супруга  квартира (1/3 доли)  - 53 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет не имеет не имеет 

Несовершеннолетний 
сын 

 не имеет квартира  - 53 кв.м. 
(Россия) 
 

не имеет не имеет 

Несовершеннолетний 
сын 

 квартира (1/3 доли)  - 53 
кв.м. (Россия) 
 

нет не имеет не имеет 

6 Плескач Денис 
Васильевич 

заместитель 
начальника отдела 
охраны, защиты 
лесов и 
лицензирования  

не имеет Жилой дом  - 116,7 кв.м.  
(Россия) 
Земельный участок – 20000 
кв.м.  (Россия) 

 535536,16 

Супруга  не имеет Жилой дом  - 116,7 кв.м.  
(Россия) 
Земельный участок – 20000 
кв.м.  (Россия) 

легковой 
автомобиль - 
Toyota RAV4 

легковой 
автомобиль – Nissan 
Patrol 
 

33918,76 

Несовершеннолетний 
сын 

 не имеет Жилой дом  - 116,7 кв.м.  
(Россия) 
Земельный участок – 20000 
кв.м.  (Россия) 
 

не имеет не имеет 

Несовершеннолетний 
сын 

 не имеет Жилой дом  - 116,7 кв.м.  
(Россия) 
Земельный участок – 20000 
кв.м.  (Россия) 
 

не имеет не имеет 

7 Хрянин Константин 
Валерьевич 

заместитель 
начальника отдела 
охраны, защиты 
лесов и 
лицензирования  
 

Квартира – 67,8 кв.м. 
(Россия) 

нет легковой автомобиль 
- ToyotaRush 
легковой автомобиль 
- MitsubishiL 200 

637126 

Супруга  Дачный участок – 600 кв.м. 
(Россия) 
квартира – 75,6 кв.м. 
(Россия) 
 

Квартира – 67,8 кв.м. 
(Россия) 

не имеет 540265 

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRAyIgmGQVMKjjqwTpzclk72XRAW_NRlFagum2CMdI3tGtkIn3rQBqetIKLMFviYxid3Q2oWUr2Pl9CFOiavACwmmzCgOMyTO5KmLuz2ZlhR3xEcGjKL6qUcyPuncL6wIzVmq40L3Y1gsjHR9QbC9oHnyCwiPIJYnImyo3BCEAUdqUSLR_mwxo_6xKiRhyEkl-z2YO-Ne690x765vF6PabBCU7NPd4H6J8bkyCrvaI8Rjse-ALxS2PqXSqKu5VX3Rfj9Cxokq-Yzg?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTjlldXB1TFdOeVBiLUxwNUphYUU5YzY2MjZocmR0TjJraUZCZWhUSFJVZ01Na1RGVzQ4R011cEtCM2hGWE9rQ293MUhKejVENjJaNmhJclV1MWl4bC1VaF9TdG9qWXU1MEhjVThHNHBVaWdOazhoa20xXzc1aFl3THE2TWhkSm5B&b64e=2&sign=4c76de496e872efde2d193b8cc5e7d9d&keyno=2


Несовершеннолетняя 
дочь 

 не имеет Квартира – 67,8 кв.м. 
(Россия) 
 

не имеет не имеет 

8 Мотрук Богдан 
Васильевич 

Заместитель 
начальника отдела 
федерального 
государственного 
лесного надзора и 
федерального 
государственного 
пожарного надзора 
в лесах 
 

земельный участок - 10000 
кв.м. (Россия) 
земельный участок – 44000 
кв.м. (Россия) 

Жилой дом – 240 кв.м. 
(Россия) 

легковой автомобиль 
-Toyota Litais 

571329 

Супруга  приусадебный участок – 
600 кв.м. (Россия) 
 

 легковой автомобиль 
- Toyota Ipsum 

213470 

Несовершеннолетние дети – не имеет 
9 Бруховецкий 

Владимир Сергеевич 
Заместитель 
начальника отдела 
федерального 
государственного 
лесного надзора и 
федерального 
государственного 
пожарного надзора 
в лесах 
 

не имеет Квартира – 40,1 кв.м. 
(Россия) 

легковой автомобиль 
– Suzuki Escudo 
легковой автомобиль 
- MazdaTitan 

408311,23 

Супруга  не имеет Квартира – 34,8 кв.м. 
(Россия) 
 

не имеет 138991,97 

Несовершеннолетние дети – не имеет 
10 Фроленков 

Александр 
Михайлович 

Заместитель 
начальника отдела 
федерального 
государственного 
лесного надзора и 
федерального 
государственного 
пожарного надзора 
в лесах 
 

жилой дом 70,2 кв.м. 
(Россия) 

не имеет легковой автомобиль 
Toyota Kluger 

556469 

супруга   Приусадебный участок – 
10000 кв.м. (Россия) 

не имеет не имеет 582053 

http://reviews.drom.ru/toyota/kluger_v/60583/


Жилой дом 214 кв.м. 
(Россия) 
 

Несовершеннолетних детей – не имеет 
11 Курочкина Галина 

Петровна 
Начальник отдела 
финансов и 
бюджетной 
политики 
 

не имеет Жилой дом – 48 кв.м. 
(Россия) 

не имеет 1280723.93 

Супруг  Земельный участок – 12 
кв.м. (Россия) 
жилой дом – 48 кв.м. 
(Россия) 
 

не имеет легковой автомобиль 
- Газ 31011 «Волга» 
легковой автомобиль 
– Isuzu Elf 

202301,90 

несовершеннолетние дети – не имеет 
12 Петрова Ирина 

Николаевна  
Начальник отдела 
бухгалтерского 
учета, контроля и 
администрирования 
платежей 
 

Земельный участок - 1000 
кв.м. (Россия) 
жилой дом (часть)  - 61,7 
кв.м. (Россия) 

не имеет не имеет 1267054 

Супруг  Квартира, 48,8 кв.м. 
(Россия) 

Земельный участок 1000 
кв.м. (Россия) 
Жилой дом (часть) 61,7 
кв.м. (Россия) 
 

легковой автомобиль 
– Nissan Dualis 

816549 

несовершеннолетний 
сын 

 не имеет Земельный участок 1000 
кв.м. (Россия) 
жилого дом (часть)  61,7 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет не имеет 

13 Савельева Людмила 
Сергеевна 

Заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского 
учета, контроля и 
администрирования 
платежей 
 

земельный участок 
(дачный) – 638 кв.м. 
(Россия) 

Квартира  - 50,3 кв.м 
(Россия) 

легковой автомобиль 
Nissan Serena 

1078564 

Супруг  гараж – 12,5 кв.м (Россия) 
гараж – 18 кв.м. (Россия) 

Квартира  - 50,3 кв.м 
(Россия) 
 

не имеет 1092615 

Несовершеннолетний 
сын 

 не имеет Квартира о площади 
сведений не имеет (Россия) 

не имеет 104761 



 
14 Кастрель Наталья 

Степановна  
Начальник отдела 
правового 
обеспечения, 
государственной 
службы, кадров, 
управления делами 
и ГО 
 

не имеет Квартира – 31 кв.м. 
(Россия) 
Земельный участок - 600 
кв.м. (Россия) 

легковой автомобиль 
- HondaEdix 

997561,49 

Супруг  земельный участок - 600 
кв.м. (Россия) 

Нежилой дом 
(административное здание) 
– 14,3 кв.м (Россия) 
Земельный участок - 600 
кв.м. (Россия) 
 

не имеет 1291487,90 

Несовершеннолетние дети – не имеет 
15 Дяченко Анатолий 

Андреевич 
Начальник отдела 
информационно-
аналитических 
систем и ведения 
лесного реестра 
 

Квартира (1/2 доли)– 16,1 
кв.м. (Россия) 

Квартира – 16,1 кв.м. 
(Россия) 

не имеет 764357,62 

Супруга  Квартира (1/2 доли) – 16,1 
кв.м. (Россия) 
 

Квартира – 16,1 кв.м. 
(Россия) 

не имеет 64750,08 

Несовершеннолетние дети – не имеет 
16 Толстых Михаил 

Валерьевич 
Заместитель 
начальника отдела 
информационно-
аналитических 
систем и ведения 
лесного реестра 
 

Комната в общежитии (1/2 
доли) – 18,4 кв.м. (Россия) 

Комната в общежитии – 
18,4 кв.м. (Россия) 

не имеет 634989 

 Супруга  не имеет Комната в общежитии – 
18,4 кв.м. (Россия) 
 

не имеет 474464 

Несовершеннолетний 
сын 

 Комната в общежитии (1/2 
доли)  – 18,4 кв.м. (Россия) 

Комната в общежитии – 
18,4 кв.м. (Россия) 
 

не имеет нет 

17 Стражнов Михаил 
Валерьевич 

Начальник отдела 
защиты 
государственной 
тайны и 

Квартира (1/2 доли) – 76 
кв.м. (Россия) 

Квартира – 76 кв.м. 
(Россия) 

не имеет 690325,6 



мобилизационной 
подготовки 
 

Супруга  не имеет Квартира – 76 кв.м. 
(Россия) 
 

легковой автомобиль 
- Toyota Ipsum 

516650,25 

несовершеннолетний  
сын супруги 

 
 

Квартира (1/2 доли) – 76 
кв.м. (Россия) 

Квартира – 76 кв.м. 
(Россия) 
 

не имеет  
2490 

 
 

 


