
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЮЖНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

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

руководителя Костенича Петра Стефановича, об имуществе, 
принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 593 375,33 руб., иной доход (пенсия) 
80 566 руб., владеет земельным участком (дачное строительство)  
(индивидуальный)  площадью 581 кв.м., Россия, владеет земельным участком 
(индивидуальный) площадью 2145 кв.м., Россия, владеет садовым домом 
(индивидуальный) площадью 227,2 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 руководителя Костенича Петра Стефановича, 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., иной доход (договор купли 
продажи жилого помещения от 02.09.2011) 3 250,000 руб., владеет квартирой  
(совместная) площадью 51,3 кв.м., Россия, владеет ½ долевой частью нежилого 
помещения (собственность) площадью 66,6 кв.м., Россия, владеет легковым 
автомобилем «Volvo XC-90», 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 руководителя Костенича Петра Стефановича, 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 
(совместная) площадью 51,3 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 
сына руководителя Костенича Петра Стефановича, об имуществе, 

принадлежащему 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 Бойко Михаила Михайловича, об имуществе, 

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

  
 Доход по основному месту работы 1 280 306,32 руб., владеет приусадебным  
участком (индивидуальный) площадью 1000 кв.м., Россия, квартирой 
(совместная)  площадью  30 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 Бойко Михаила Михайловича, об 

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

 
 Доход по основному месту работы 632 973,00 руб., владеет квартирой 
(индивидуальная)  площадью 28,6 кв.м., Россия, владеет квартирой (совместная) 
площадью 30 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 заместителя руководителя Бойко Михаила Михайловича, об 

имуществе, принадлежащей ей 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 Буряченко Галину Ивановну, об имуществе, 
принадлежащего ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 087 353,83 руб., доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 1543,94 руб., иной доход (пенсия) 
119 894,84 руб., (возмещение коммунальных затрат) 15724,12 руб., владеет 
квартирой (индивидуальная)  площадью 22 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 Медведева Федора Ефимовича, об имуществе, 
принадлежащего ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
 
 Доход по основному месту работы 1 311 932,32 руб., владеет жилым домом 
(индивидуальный) площадью 302,7 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 Медведева Федора Ефимовича, об 

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

 
 Доход по основному месту работы 136 885,00 руб., иной доход 
(единовременные выплаты с уходом на пенсию) 259 000,00 руб., (пенсия) 
69 127,60 руб., владеет земельным участком (аренда)  площадью 4997 кв.м., 
Россия,  владеет жилым домом (индивидуальный) площадью 156,8 кв.м., Россия, 
иного имущества, принадлежащего ей на праве собственности, вкладов в банках, 
ценных бумагах, обязательств имущественного характера не имеет. 
 

 


