
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
 

Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 
руководителя Орнатского Александра Николаевича, об имуществе, 

принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 Доход по основному месту работы 1 574 206, 50 руб., доход от 
педагогической деятельности 33 949, 20 руб., владеет  11/18 долевой частью 
(общей)  земли населенных пунктов площадью 4604 кв.м., Россия, владеет 5/18 
долевой частью жилого дома площадью 146,4 кв.м., Россия, владеет квартирой 
(индивидуальная) площадью 86,6 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем 
«Хундай Элантра», 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 руководителя Орнатского Александра Николаевича, об имуществе, 

принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 Доход по основному месту работы 84 441,47 руб., доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях 43 053, 87 руб., владеет  квартирой 
(индивидуальная) площадью 49,6 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 
дочери руководителя Орнатского Александра Николаевича, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 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 
сына руководителя Орнатского Александра Николаевича, 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 2011 года 
заместителя руководителя Кузьмина Николая Ивановича, об имуществе, 
принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 421 075 руб., доход от педагогической 
деятельности 13917 руб., владеет  земельным участком (индивидуальный)  
площадью 1250,0 кв.м., Россия, владеет жилым домом (индивидуальный) 
площадью 108,0 кв.м., Россия, владеет квартирой (индивидуальная) площадью 
58,9 кв.м., Россия,  владеет квартирой (индивидуальная) площадью 42,8 кв.м., 
Россия,  владеет легковым автомобилем «Hyundai-BF», 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 
супругу заместителя руководителя Кузьмина Николая Ивановича, об 

имуществе, принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 
 
 Доход по основному месту работы 97 793 руб., иной доход (пособие по 
безработице) 38521 руб., (пенсия) 11691 руб.,  владеет  земельным участком 
(индивидуальный)  площадью 1913 кв.м., Россия, владеет жилым домом 
(индивидуальный) площадью 359,3кв.м., Россия, владеет квартирой 
(индивидуальная) площадью 63,7 кв.м., Россия, иного имущества, 
принадлежащего ей на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, 
обязательств имущественного характера не имеет. 

 


