
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

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

руководителя Сергеенко Виктора Николаевича, об имуществе, 
принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 689 959,71 руб., иного дохода (пенсия) 
206902,44 руб., владеет  земельным участком (индивидуальный) площадью 618,0 
кв.м., Россия, владеет квартирой (общая) площадью 71,8 кв.м., Россия, владеет 
гаражом (индивидуальный), площадью 32,7 кв.м., Россия, владеет легковым 
автомобилем «Мицубиши поджеро-спорт», Россия, владеет автоприцепом «КМЗ-
8284», 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 Сергеенко Виктора Николаевича, об имуществе, 

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

 
 Доход по основному месту работы 55 066,75 руб., владеет  приусадебным 
участком (индивидуальная) площадью 1050 кв.м., Россия, владеет дачей 
(индивидуальная) площадью 107,7 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 
заместителя руководителя Ермоленко Алексея Александровича, об 

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

 
 Доход по основному месту работы 1 215 636,7 руб., владеет  квартирой 
(общая), площадью 81,6 кв.м., 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 заместителя руководителя Ермоленко Алексея Александровича, 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  гаражом 
(индивидуальный)  площадью 25,8 кв.м., Россия, владеет легковым автомобилем 
«Мазда 3» (индивидуальная), 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 
сына заместителя руководителя Ермоленко Алексея Александровича, 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., владеет  квартирой (общая) 
площадью 81,6 кв.м., 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 
дочери заместителя руководителя Ермоленко Алексея Александровича, 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 Рожкова Валерия Олеговича, об имуществе, 

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

 
 Доход по основному месту работы 1 105 719,44 руб., доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 7400 руб., владеет  земельным участком 



(индивидуальный) площадью 2362 кв.м., Россия,  владеет грузовым автомобилем 
«Мицубиши L200», Россия, владеет водным транспортом – лодка «Диана»-1 
(индивидуальная), 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 заместителя руководителя Рожкова Валерия Олеговича, 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., доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях 40000 руб.,  иной доход (пенсия) 115000 руб., 
владеет  квартирой  (индивидуальная) площадью 42,7 кв.м., Россия,  владеет 1/3 
долевой частью квартиры площадью 53,0 кв.м., Россия, владеет легковым 
автомобилем «HYUNDAI – GETA GL 1,4 AT» (индивидуальная), 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 
заместителя руководителя Михневич Татьяны Николаевны, об имуществе, 

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

 
 
 Доход по основному месту работы 1 339 713,18 руб., доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 34 132,16 руб.,  иной доход (пенсия) 
137 549,48 руб., (компенсационные выплаты) 51 450,92 руб., владеет  земельным 
участком  (индивидуальный) площадью 600 кв.м., Россия, владеет 1/3 долевой 
частью квартиры (индивидуальная) площадью 29,6 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 
супруга заместителя руководителя Михневич Татьяны Николаевны, об 
имуществе, принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 286 268,82 руб.,  владеет 1/3 долевой 
частью квартиры (индивидуальная) площадью 29,6 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 
заместителя руководителя Панфилову Елену Николаевну, об имуществе, 
принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 973 926,2 руб., иной доход (договор найма 
квартиры) 32400,0  руб.,  (выплаты ликвидатору аварии на чернобыльской АЭС) 
8381,4 руб., владеет 1/2 долевой частью квартиры (индивидуальная) площадью 
63,1 кв.м., Россия,  владеет квартирой (индивидуальная) площадью 37,5 кв.м., 
Россия, иного имущества, принадлежащего ей на праве собственности, вкладов в 
банках, ценных бумагах, обязательств имущественного характера не имеет. 

 


