
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
Справка о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2011 года 

руководителя Дробышева Вячеслава Борисовича, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 674 731,44 руб., владеет  земельным 
участком (индивидуальным, совместным) площадью 600 кв.м., Россия, владеет  
дачей (индивидуальной, совместной)  площадью 36 кв.м., Россия, владеет 
гаражом (индивидуальным, совместным) площадью 17,7 кв.м., Россия,  владеет 
легковым автомобилем «Тайота RAV4», (индивидуальным, совместным), 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 Дробышева Вячеслава Борисовича, об имуществе, 
принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 00,00 руб., владеет  земельным участком 
(индивидуальным, совместным) площадью 600 кв.м., Россия, владеет квартирой 
(индивидуальная) площадью 97,4 кв.м., Россия, владеет квартирой 
(индивидуальная) площадью 48,6 кв.м., Россия владеет  дачей (индивидуальной, 
совместной) площадью 36 кв.м., Россия, владеет гаражом (индивидуальным, 
совместным) площадью 17,7 кв.м., Россия,  владеет легковым автомобилем 
«Тайота RAV4», (индивидуальным, совместным), 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 Дробышева Вячеслава Борисовича, 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 
заместителя руководителя Бечиной Ирины Викторовны, об имуществе, 
принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 

 
 Доход по основному месту работы 1 500 373 руб., владеет  квартирой 
(индивидуальной, совместной)  площадью  47,4кв.м., Россия, владеет 1/6 долевой 
частью квартиры  площадью 62 кв.м., Россия, владеет 1/6 долевой частью 
гаражным боксом, площадью 18 кв.м., Россия, владеет жилым домом площадью 
126,72 кв.м., Россия, владеет земельным участком (безвозмездное пользование)  
площадью 1000 кв.м., Россия, владеет земельным участком (безвозмездное 
пользование) площадью 1000 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем 
«ШЕВРОЛЕ-НИВА», (индивидуальная, совместная), 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 
супруга заместителя руководителя Бечиной Ирины Викторовны, об 

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

 
 Доход по основному месту работы 00,00 руб., доход от педагогической 
деятельности 16 520 руб., доход от научной деятельности 1000000 руб., доход от 
вкладов в банках и иных кредитных организациях 6 993 руб., иной доход 
(продажа недвижимого имущества) 999000 руб., владеет  квартирой 
(индивидуальной, совместной)  площадью  47,4 кв.м., Россия, владеет земельным 
участком (безвозмездное пользование) площадью 1000 кв.м., Россия, владеет 
земельным участком (безвозмездное пользование) площадью 1000 кв.м., Россия, 
владеет легковым автомобилем «ШЕВРОЛЕ-НИВА», (индивидуальная, 
совместная), Россия, иного имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, вкладов в банках, ценных бумагах, обязательств имущественного 
характера не имеет. 

 


