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

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
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1.  Симонов 

Андрей 

Сергеевич 

Начальник 

отдела по связям 

с 

общественностью 

и СМИ 

квартира общая 

(1/6 

доли) 

73,6 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Renault Duster 

598044,87 не имеет 

Супруги и несовершеннолетних детей не имеет 

2. Мамонов 

Иван 

Геннадьевич 

Начальник 

отдела контроля 

исполнения 

субъектами 

Российской 

Федерации 

переданных 

полномочий 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

63,6 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Kia Rio 

695471,38 не имеет 

Супруга  квартира общая 

(1/2 

доли) 

63,6 Россия не имеет не имеет 311243,75 

Несовершен  не имеет квартира 63,6 Россия не имеет не имеет 



нолетний 

сын 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 63,6 Россия не имеет не имеет 

3.  Швечкова 

Наталья 

Игоревна 

Начальник 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

квартира общая 

(1/4 

доли) 

63,0 Россия не имеет не имеет 839002 не имеет 

Супруг  квартира общая 

(1/4 

доли) 

63,0 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Chevrolet  

Lacetti 

341871 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

1158 Россия 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 63,0 Россия не имеет не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 квартира общая 

(1/2 

доли) 

63,0 Россия не имеет не имеет не имеет 

4. Комаров 

Геннадий 

Сергеевич 

Начальник 

отдела анализа 

использования и 

воспроизводства 

лесов 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

980 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Toyota Camry 

1079570,57 не имеет 

жилой дом индив

идуал

ьная 

319,01 Россия грузовой 

автомобиль 

Урал - 420 



иное 

недвижимо

е 

имущество 

индив

идуал

ьная 

722,80 Россия  

иное 

недвижимо

е 

имущество 

индив

идуал

ьная 

66,50 Россия  

иное 

недвижимо

е 

имущество 

индив

идуал

ьная 

159,0 Россия  

 Супруги и несовершеннолетних детей не имеет 

5. Ковалев 

Сергей 

Николаевич 

Начальник 

отдела анализа 

охраны и защиты 

лесов и 

лицензирования 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

3531,0 Россия квартира 45,2 Россия легковой 

автомобиль  

Subaru 

Forester 

1525076,34 не имеет 

нежилое 

помещение 

индив

идуал

ьная 

22,0 Россия 

Супруга  нежилое 

помещение 

индив

идуал

ьная 

22,6 Россия квартира 45,2 Россия не имеет 224419,14 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 45,2 Россия не имеет не имеет 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 45,2 Россия не имеет не имеет 

6. Винокурова 

Анастасия 

Олеговна 

Начальник 

правового отдела 

земельный 

участок  

общая 

(доля 

0,001

92) 

6059 Россия не имеет Легковой 

автомобиль 

Nissan Juke 

1045532,01 не имеет 

квартира  общая 38 Россия 



(1/2 

доли) 

квартира общая 

совме

стная 

с 

Баша

рины

м 

М.С. 

81,9 Россия 

Супруг  квартира общая 

совме

стная 

с 

Вино

куров

ой 

А.О. 

81,9 Россия не имеет не имеет 760197,69 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 81,9 Россия не имеет не имеет 

7. Пестриков 

Сергей 

Петрович 

Начальник 

отдела финансов, 

бюджетной 

политики и 

администрирован

ия платежей 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1413 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Ford Fusion 

609505 не имеет 

квартира индив

идуал

ьная 

66 Россия 

Супруга  не имеет квартира 66 Россия не имеет 276819 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 66 Россия не имеет не имеет 

8. Захаров 

Валерий 

Начальник 

отдела 

земельный 

участок  

индив

идуал

1205,8

1 

Россия не имеет легковой 

автомобиль 

885409 не имеет 



Витальевич управления 

делами, 

государственной 

службы и кадров 

ьная Suzuki SXx4  

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

94,18 Россия 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

2021 Россия 

жилой дом индив

идуал

ьная 

37,12 Россия 

квартира индив

идуал

ьная 

70 Россия 

Супруга  квартира индив

идуал

ьная 

50,8 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Citroen C3 

159590,47 

9.  Мазниченко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Начальник 

отдела защиты 

государственной 

тайны и 

мобилизационно

й подготовки 

квартира индив

идуал

ьная 

61,7 Россия не имеет не имеет 1187637,14 не имеет 

Супруги и несовершеннолетних детей не имеет 

10. Леонтьев 

Эдуард 

Валериевич 

Заместитель 

начальника 

отдела контроля 

исполнения 

субъектами 

Российской 

Федерации 

переданных 

земельный 

участок 

общая 

(1/4 

доли) 

684 Россия не имеет не имеет 516280,72 не имеет 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

1100 Россия 

жилой дом общая 

(1/4 

доли) 

109,54 Россия 

квартира общая 67,3 Россия 



полномочий (1/4 

доли) 

Супруга  квартира общая 

(1/4 

доли) 

67,3 Россия не имеет не имеет 469077,66 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 квартира общая 

(1/4 

доли) 

67,3 Россия не имеет не имеет не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 квартира общая 

(1/4 

доли) 

67,3 Россия не имеет не имеет не имеет 

11. Петров 

Михаил 

Юрьевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

комната общая 

(28/10

0 

доли) 

24,1 Россия не имеет не имеет 617297 не имеет 

Супруги и несовершеннолетних детей не имеет 

12. Малин 

Сергей 

Петрович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

индив

идуал

ьная 

1003 Россия не имеет Легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот 

579114,06 не имеет 

жилой дом индив

идуал

190,3 Россия 



надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

ьная 

Супруга  не имеет жилой 

дом 

190,

3 

Россия не имеет 434922,87 

13. Матросов 

Александр 

Иванович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

квартира общая 

(1/4 

доли) 

66,1 Россия не имеет не имеет 573952,71 не имеет 

Супруга  не имеет квартира 66,1 Россия не имеет 214708,52 

Несовершен

нолетний 

сын 

 квартира общая 

(1/4 

доли) 

66,1 Россия не имеет не имеет не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 квартира общая 

(1/4 

доли) 

66,1 Россия не имеет не имеет не имеет 

14. Коржавин 

Александр 

Алексеевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

611 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Golf 

494391,86 не имеет 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1182 Россия грузовой 

автомобиль 

ЗиЛ 431412 

самосвал 

жилой дом индив 33,6 Россия трактор Т-



надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

идуал

ьная 

40АМ 

квартира совме

стная 

с 

Корж

авино

й 

М.Ю. 

81,6 Россия  

объект 

незавершен

ного 

строительст

ва – жилой 

дом 

индив

идуал

ьная 

42,6 Россия  

Супруга  квартира совме

стная 

с 

Корж

авины

м 

А.А. 

81,6 Россия не имеет не имеет 405538,98 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 81,6 Россия не имеет не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 81,6 Россия не имеет не имеет 

15.  Пелевин 

Игорь 

Зосимович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

земельный 

участок 

общая 

(1/22 

доли) 

19,7 Россия не имеет не имеет 746295,39 не имеет 

квартира общая 

(1/2 

30,2 Россия 



лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

доли) 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

45,4 Россия 

квартира индив

идуал

ьная 

55,7 Россия 

гараж индив

идуал

ьная 

19,7 Россия 

Супруга  квартира общая 

(1/2 

доли) 

30,2 Россия жилой 

дом 

57,0 Россия легковой 

автомобиль 

Ваз 21213 

Нива 

557772,69 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

45,4 Россия 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 30,2 Россия не имеет 11457,52 

квартира 45,4 Россия 

квартира 55,7 Россия 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 30,2 Россия не имеет не имеет 

квартира 45,4 Россия 

квартира 55,7 Россия 

16. Моисеев 

Иван 

Алексеевич 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

1500 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lace

tti  

603146 не имеет 

жилой дом индив

идуал

ьная 

121,4 Россия 



обороны 

Супруга  не имеет земельн

ый 

участок 

приусад

ебный 

150

0 

Россия не имеет не имеет 

жилой 

дом 

121,

4 

Россия 

17. Шевченко 

Сергей 

Львович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

квартира индив

идуал

ьная 

58,8 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Toyota Rav4 

844847,44 не имеет 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

32,2 Россия 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

46 Россия 

Супруга  земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

758 Россия не имеет не имеет 1614676 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

605 Россия 

объект 

незавершен

ного 

строительст

ва – жилой 

дом 

индив

идуал

ьная 

166,7 Россия 

квартира индив 39,3 Россия 



идуал

ьная 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

32,2 Россия 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

46 Россия 

18. Абдуллин 

Руслан 

Радикович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны 

земельный 

участок  

1/114

6 

82559

000 

Россия дача 25 Россия не имеет 690369 не имеет 

земельный 

участок  

индив

идуал

ьная 

400 Россия 

земельный 

участок  

общая 

(1/5 

доли) 

1315 Россия 

квартира индив

идуал

ьная 

44,4 Россия 

Супруга  земельный 

участок  

общая 

(1/5 

доли) 

1315 Россия квартира 44,4 Россия не имеет 284156 

дача 25 Россия 

Несовершен

нолетний 

сын 

 земельный 

участок  

общая 

(1/5 

доли) 

1315 Россия квартира 44,4 Россия не имеет не имеет 

дача 25 Россия 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 земельный 

участок  

общая 

(1/5 

доли) 

1315 Россия квартира 44,4 Россия не имеет не имеет 

дача 25 Россия 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 земельный 

участок  

общая 

(1/5 

доли) 

1315 Россия квартира 44,4 Россия не имеет не имеет 

дача 25 Россия 

19. Дымза Елена Заместитель не имеет земельн 250 Россия не имеет 694424 не имеет 



Максимовна начальника 

отдела 

информационно-

аналитических 

систем и 

контроля за 

ведением лесного 

реестра 

ый 

участок 

0 

квартира 30 Россия 

Супруг  квартира индив

идаль

ная 

30 Россия земельн

ый 

участок 

250

0 

Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Prius 

не имеет 

легковой 

автомобиль 

Mercedes-

Benz B200 

20. Стрекалов 

Дмитрий 

Николаевич 

Консультант 

отдела анализа 

охраны и защиты 

лесов и 

лицензирования 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

45 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21214 

475346,68 не имеет 

автоприцеп 

МЗСА 

81771D 

водный 

транспорт 

Прогресс 4 

Супруга  квартира общая 

(1/2 

доли) 

45 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Daewoo Matiz 

177604,36 

квартира общая 

(1/3 

доли) 

54,0 Россия 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 45 Россия не имеет не имеет 



21. Хрулева 

Любовь 

Алексеевна 

Консультант 

отдела финансов, 

бюджетной 

политики и 

администрирован

ия платежей 

не имеет комната 10,7 Россия не имеет 589751 не имеет 

квартира 35,8 Россия 

Супруга и несовершеннолетних детей не имеет 

22. Храмов 

Евгений 

Александров

ич 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

контроля 

исполнения 

субъектами 

Российской 

Федерации 

преданных 

полномочий 

квартира индив

идуал

ьная 

31,0 Россия не имеет не имеет 481820,59 не имеет 

Супруга  не имеет квартира 31,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11174 

17340,0 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 31,0 Россия не имеет не имеет 

23.  Чишкина 

Анна 

Владимиров

на 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

анализа 

использования и 

воспроизводства 

лесов 

квартира совме

стная 

с 

Чишк

иным 

Л.Г. 

32,7 Россия не имеет не имеет 404943,21 квартира, 

ипотечный 

кредит 

Супруг  квартира совме

стная 

с 

32,7 Россия не имеет не имеет 348566,47 



Чишк

иной 

А.В. 

квартира общая 

(1/5 

доли) 

87,9 Россия 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 32,7 Россия не имеет не имеет 

24. Кацура 

Раиса 

Викторовна 

Главный 

специалист-

эксперт 

правового отдела 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1989 Россия не имеет не имеет 746451,36  

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

2008 Россия 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

50 Россия 

Супруга и несовершеннолетних детей не имеет 

25.  Климаков 

Александр 

Анатольевич 

Главный 

специалист-

эксперт 

правового отдела 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

46,6 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Sonata 

431632,31 не имеет 

Супруга  не имеет квартира 72 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai Getz 

379910,18 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 46,6 Россия не имеет не имеет 

26. Ермолаева 

Людмила 

Александров

на 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

информационно-

квартира индив

идуал

ьная 

57,3 Россия не имеет не имеет 503603,72 не имеет 



аналитических 

систем и 

контроля за 

ведением лесного 

реестра 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 57,3 Россия не имеет не имеет 

27. Куликов 

Василий 

Михайлович 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

анализа 

использования и 

воспроизводства 

лесов 

квартира совме

стная 

с 

Кули

ковой 

А.В. 

33,1 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Kia Rio 

445514 не имеет 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

51,5 Россия 

Супруга  квартира совме

стная 

с 

Кули

ковы

м 

В.М. 

33,1 Россия не имеет не имеет 418349 

квартира общая 

(1/3 

доли) 

49,6 Россия 

28. Смирнова 

Евгения 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

финансов, 

бюджетной 

политики и 

земельный 

участок 

общая 

(1/2 

доли) 

2263 Россия не имеет не имеет 444348,10 не имеет 

земельный 

участок 

общая 

(1/2 

доли) 

938 Россия 



администрирован

ия платежей 

жилой дом общая 

(1/2 

доли) 

45,7 Россия 

квартира Совм

естна

я с 

Кравч

енко 

Г.В., 

Васин

а 

М.С. 

58,7 Россия 

Супруга и несовершеннолетних детей не имеет 

29. Шашина 

Анна 

Александров

на 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

управления 

делами, 

государственной 

службы и кадров 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1500 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Ваз 21093  

2445664,08 квартира, 

средства от 

продажи 

квартиры, 

находящейся 

в 

собственност

и 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1200 Россия 

квартира общая 

(1/2 

доля) 

32,3 Россия 

квартира индив

идуал

ьная 

42,6 Россия 

Супруг  квартира общая 

(1/2 

доля) 

32,3 Россия не имеет грузовой 

автомобиль 

Луидор 

3009ДЗ 

(Газель 3302) 

126900,27 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 32,3 Россия не имеет не имеет 



30. Смирнова 

Оксана 

Николаевна 

Специалист-

эксперт отдела 

контроля 

исполнения 

субъектами 

Российской 

Федерации 

переданных 

полномочий 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

2500 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Skoda Fabia 

507431,87 не имеет 

жилой дом 

 

индив

идуал

ьная 

25,9 Россия 

квартира общая 

(2/3 

доли) 

43,6 Россия 

Супруга и несовершеннолетних детей не имеет 

31. Емелин 

Сергей 

Анатольевич 

Специалист-

эксперт отдела 

анализа охраны и 

защиты лесов и 

лицензирования 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

2500 Россия квартира 79,5 Россия Renault Logan 379403,1 не имеет 

Супруга  квартира общая 

(1/5 

доли) 

79,5 Россия не имеет не имеет 45184,4 

Несовершен

нолетний 

сын 

 квартира общая 

(1/5 

доли) 

79,5 Россия не имеет не имеет  не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 79,5 Россия не имеет не имеет 

32. Трифонов 

Антон 

Александров

ич 

Специалист-

эксперт отдела 

финансов, 

бюджетной 

политики и 

администрирован

ия платежей 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

24700 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Hyundai 

387366 не имеет 

квартира общая 

(1/3 

доли) 

49,8 Россия 

Супруга  не имеет квартира 60,9 Россия не имеет 326684 

Несовершен  квартира общая 49,8 Россия квартира 60,9 Россия не имеет не имеет 



нолетний 

сын 

(1/3 

доли) 

33. Виноградова 

Юлия 

Владимиров

на 

Специалист-

эксперт отдела 

финансов, 

бюджетной 

политики и 

администрирован

ия платежей 

не имеет квартира 43,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21102 

411921,63 не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 43,4 Россия не имеет не имеет 

34. Федорова 

Наталия 

Сергеевна 

Специалист-

эксперт отдела 

управления 

делами, 

государственной 

службы и кадров 

не имеет квартира 32,0 Россия не имеет 421885 не имеет 

Супруг  квартира общая 

(2/3 

доли) 

42,0 Россия квартира 32,0 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

146800 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 32,0 Россия не имеет 81562 

35. Шулепов 

Сергей 

Владимиров

ич 

Специалист-

эксперт отдела 

управления 

делами, 

государственной 

службы и кадров 

земельный 

участок 

общая 

(1/4 

доли) 

1450 Россия не имеет не имеет 617150 не имеет 

жилой дом общая 

(1/4 

доли) 

42,3 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

общая 

(3/4 

доли) 

1450 Россия не имеет не имеет 120000 



жилой дом общая 

(3/4 

доли) 

42,3 Россия 

36. Кармаков 

Дмитрий 

Юрьевич 

Государственный 

инспектор отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны  

квартира общая 

(1/5 

доли) 

44,8 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Ваз 21140 

Уаз 39095 

362059 не имеет 

Супруга  земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1025 Россия не имеет не имеет 393575 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

600 Россия 

жилой дом индив

идуал

ьная 

217 Россия 

квартира общая 

(1/5 

доли) 

44,8 Россия 

37.  Чернышкин 

Владимир 

Вячеславови

ч 

Государственный 

инспектор отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

земельный 

участок  

общая 

(1/2 

доли) 

22500

0 

Россия квартира 73,1 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Avensi

s 

368526 не имеет 

жилой дом общая 

(1/3 

доли) 

30,1 Россия 



пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны  

Супруга  квартира индив

идуал

ьная 

73,1 Россия не имеет не имеет не имеет 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

23 Россия 

гараж общая 

(1/2 

доли) 

11,7 Россия 

Несовершен

нолетний 

сын 

 не имеет квартира 73,1 Россия не имеет не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет квартира 73,1 Россия не имеет не имеет 

38.  Воронов 

Александр 

Владимиров

ич 

Государственный 

инспектор отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны  

жилой дом общая 

(1/3 

доли) 

60,5 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

361466,34 не имеет 

Супруга  жилой дом общая 

(1/3 

доли) 

60,5 Россия не имеет не имеет не имеет 



Несовершен

нолетняя 

дочь 

 жилой дом общая 

(1/3 

доли) 

60,5 Россия не имеет не имеет не имеет 

квартира общая 

(1/2 

доли) 

54 Россия 

39.  Зарипов 

Дамир 

Ильгизович 

Государственный 

инспектор отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны  

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1007 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Mazda 

462234 легковой 

автомобиль, 

средства, 

полученные 

от продажи 

автомобиля, 

доход по 

основному 

месту работы, 

семейные 

сбережения 

родственнико

в 

квартира общая 

(1/4 

доли) 

61 Россия 

гараж индив

идуал

ьная 

16 Россия 

иное 

недвижимо

е 

имущество 

индив

идуал

ьная 

25 Россия 

Супруги и несовершеннолетних детей не имеет 

40. Кривцов 

Михаил 

Алексеевич 

Государственный 

инспектор отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны  

квартира индив

идуал

ьная 

46,7 Россия не имеет  легковой 

автомобиль 

Chevrolet NIV

A 

443776 не имеет 

Супруга  не имеет квартира 46,7 Россия не имеет 148925 

Несовершен  не имеет квартира 46,7 Россия не имеет не имеет 



нолетний 

сын 

41. Кузнецов 

Сергей 

Иванович 

Государственный 

инспектор отдела 

федерального 

государственного 

лесного надзора, 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора в лесах и 

гражданской 

обороны  

не имеет квартира 30 Россия не имеет 168230 не имеет 

квартира 141,

7 

Россия  

Супруга  земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1100 Россия не имеет легковой 

автомобиль 

Nissan Juke 

236000 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

184 Россия 

квартира индив

идуал

ьная 

75 Россия 

квартира общая 

(1/6 

доли) 

141 Россия 

дача индив

идуал

ьная 

50 Россия 

иное 

недвижимо

е 

имущество 

индив

идуал

ьная 

107 Россия 

иное индив 58 Россия 



недвижимо

е 

имущество 

идуал

ьная 

42. Галина 

Галина 

Владимиров

на 

Старший 

специалист 1 

разряда отдела 

контроля 

исполнения 

субъектами 

Российской 

Федерации 

переданных 

полномочий 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

1358 Россия квартира 58,7 Россия легковой 

автомобиль 

Газ 3102 

312756,71 не имеет 

жилой дом индив

идуал

ьная 

40,30 Россия 

Супруг  квартира общая 

(1/3 

доли) 

57,3 Россия не имеет не имеет не имеет 

Несовершен

нолетняя 

дочь 

 не имеет  квартира 58,7 Россия не имеет не имеет 

43. Воробьев 

Андрей 

Николаевич 

Старший 

специалист 1 

разряда отдела 

анализа охраны и 

защиты лесов и 

лицензирования 

земельный 

участок 

индив

идуал

ьная 

2600 Россия квартира 60,2 Россия легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

345780.35 не имеет 

жилой дом индив

идуал

ьная 

18,40 Россия 

Супруга  не имеет квартира 60,2 Россия не имеет 421126,59 

44.  Северюхин 

Олег 

Викторович 

Старший 

специалист 1 

разряда отдела 

информационно-

аналитических 

систем и 

контроля за 

не имеет квартира 73 Россия не имеет 319969,21 не имеет 



ведением лесного 

реестра 

Супруги и несовершеннолетних детей не имеет 

 

 


