
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2012 года 

руководителя Любякина Александра Павловича, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 1 269 700 руб., владеет легковым 

автомобилем «Tayota Land Cruiser» (индивидуальная), Россия, владеет 

автоприцепом КМ 38284(индивидуальный), Россия, владеет автоприцепом ЛАВ 

81012В  (индивидуальный), Россия, владеет водным транспортом, лодка надувная 

моторная (индивидуальная), Россия, иных доходов, 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 2012 года 

супруги руководителя Любякина Александра Павловича, об имуществе, 

принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 397 967 руб., владеет жилым домом 

(индивидуальный) площадью 42 кв.м., Россия, владеет земельным участком 

(индивидуальный) площадью 1 100 кв. м., Россия, владеет квартирой  

(индивидуальный) площадью 47 кв.м., Россия, иных доходов, 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 2012 года 

сына руководителя Любякина Александра Павловича, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

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 2012 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 975 304 руб., доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях 544 руб., иных доходов, 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 2012 года 

заместителя руководителя Коваленко Владимира Николаевича, об 

имуществе, принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 915 495,07 руб., доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях 659,15 руб., владеет квартирой  

(индивидуальный) площадью 51,0 кв.м., Россия, владеет квартирой  

(индивидуальный) площадью 80,5 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем 

«Tayota Land Cruiser Prado» (индивидуальная), Россия, иных доходов, 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 2012 года 

супруги заместителя руководителя Коваленко Владимира Николаевича, об 

имуществе, принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 00,00 руб., доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях 18181,72 руб., иные доходы (пенсия) 109112,93 

руб.,  владеет квартирой  (индивидуальный) площадью 64,3 кв.м., Россия, иных 

доходов, 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 2012 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 1 016 693, 68 руб., доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях 8712,10 руб., иной доход (пенсия) 

164181,81 руб., (ежемесячные денежные выплаты) 31824,17 руб., (коммунальные 

услуги) 1100 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), Россия,  иных 

доходов, 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 2012 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., доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях 10059 руб.,  иной доход (пенсия) 175250 руб., 

(ежемесячная   денежная    компенсация)  1200 руб.,  (коммунальные услуги) 

14481 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, иных доходов, иного имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, 

обязательств имущественного характера не имеет. 

 


