
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СИБИРСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 

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

руководителя Гуры Александра Михайловича, об имуществе, 

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

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 1 174  073,06 руб., иного дохода (доход от 

продажи машины) 470 000 руб., владеет  земельным участком (индивидуальным) 

площадью 963 кв.м., Россия, владеет  дачей (индивидуальной) площадью 54 кв.м., 

Россия, владеет дачей (индивидуальной) площадью 21 кв.м., Россия, владеет 

гаражным боксом (индивидуальным) площадью 30,6 кв.м., Россия,  владеет 

легковым автомобилем «Toyota LC Prado», (индивидуальным), Россия,  владеет 

автоприцепом ПМЗ-8131 (индивидуальным), 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 Гуры Александра Михайловича, об имуществе, 

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

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 105 000 руб., иной доход (договор 

подряда) 22 380,95 руб.,  владеет  квартирой (индивидуальной) площадью 65,5 

кв.м., Россия, владеет 1/6 долевой частью  квартиры  (общая), площадью 10,91 

кв.м., Россия, владеет гаражным боксом (индивидуальным) площадью 18,0 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 

заместителя руководителя Кургенян Альма Рамазановна, об имуществе, 

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

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 1 119 046,57 руб., владеет  квартирой 

(индивидуальной) площадью 35,2 кв.м., Россия,  владеет легковым автомобилем 

«ГАЗ-3110», (индивидуальным), 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 

супруга заместителя руководителя Кургенян Альма Рамазановна, об 

имуществе, принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 

 

 Доход по основному месту работы 556 477,03 руб., иных доходов, иного 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, 

ценных бумагах, обязательств имущественного характера не имеет. 

 


