
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих, работников учреждений и предприятий, находящихся в ведении Рослесхоза  

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 
 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 
 

Транспортны
е средства  
(вид, марка) 

Деклариров
анный  
годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственн
ости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

1. Карпич А.В. заместитель  
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Дальневосточ
ному 
федерально 
му округу 

квартира 
 

индивидуа
льная 

49,3 Россия - - - - 1539755,00 - 

2. Павлов С.А. заместитель  
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Дальневосточ
ному 
федерально 
му округу 

гаражи: 
бокс 

индивидуа
льная 

32,5 Россия квартира 141,1 Россия а/м 
Тойота Land 
cruiser prado 

1434006,10 - 

 Супруга  - - - - - квартира 141,1 Россия - 186719,71 - 

3. Кургенян А.Р. заместитель  
начальника 

квартира индивидуа
льная 

55,8 Россия  квартира 55,0 Россия  а/м 
ГАЗ 3110  

2108586,61 - 



Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Сибирскому 
федерально- 
му округу 

квартира индивидуа
льная 

35,2 Россия 

 Супруг  - квартира индивидуа
льная 

43,9 Россия  квартира 55,0 Россия  а/м 
Мицубиси 
Паджеро 

Спорт  

828606,55 - 

квартира индивидуа
льная 

48,1 Россия 

4. Дробышев В.Б. начальник 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Уральскому 
федерально 
му округу 

- - - - квартира 97,0 Россия  а/м 
Порше Кайен 

(общая 
совместная) 

1656814,00 - 

квартира 49,0 Россия  

 Супруга  - квартира индивидуа
льная 

97,0 Россия  - - - а/м 
Порше Кайен 

(общая 
совместная) 

0,00 - 

квартира индивидуа
льная 

49,0 Россия  

5. Бечина И.В. заместитель  
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Уральскому  
федерально- 
му округу 

земельный 
дачный, 
садовый, 

огородный 
участок 

индивидуа
льная 

1500,0 Россия  земель 
ный 
участок 
под ИЖЗ 

1000,0 Россия  а/м 
Шевроле-

Нива 
(общая 

совместная) 

1918942,25 - 

земель 
ный 
участок 
под ИЖС 

1000,0 Россия  
земельный 

дачный, 
садовый, 

огородный 
участок 

индивидуа
льная 

1500,0 Россия  

земельный 
участок под 

здания 
гаражных 

боксов 

общая 
долевая 
300/171060 

3151,0 Россия  

квартира индивиду 
альная 

47,4 Россия  

квартира общая 
долевая 1/6 

62,0 Россия  

гаражный 
бокс 

общая 
долевая 1/6 

18,0 Россия  

Иное: объект 
незавершен 

ного 
строительст 
ва (степень 

общая 
совместная 

106,0 Россия  



готовности 
10%) 

объект 
незавершен 

ного 
строительств

а (степень 
готовности 

15%) 

общая 
совместная 

19,0 Россия  

 Супруг  - Иное: объект 
незавершен 
ного 
строительст 
ва (степень 
готовности 
10%) 

общая 
совместная 

106,0 Россия  земель 
ный 
участок 
под ИЖЗ 

1000,0 Россия  а/м 
Шевроле-Нива 

(общая 
совместная) 

0,00 - 

земель 
ный 
участок 
под ИЖС 

1000,0 Россия  

объект 
незавершен 
ного 
строительст 
ва (степень 
готовности 
15%) 

общая 
совместная 

19,0 Россия  

6. Орнатский А.Н. начальник 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Приволжско 
му 
федерально 
му округу 

земельный 
участок под 

ИЖЗ 

общая 
долевая 
11/18 

4604,0 Россия  квартира 49,4 Россия  - 1640995,34 - 

жилой дом общая 
долевая 

11/18 

146,4 Россия  земель 
ный 
участок 
под ИЖС 

1037,0 Россия  

квартира индивидуа
льная 

86,6 Россия  нежилое 
помеще 

ние 

24,4 Россия  

 Супруга  - квартира индивидуа
льная 

49,4 Россия  квартира 
 

86,6 
 

Россия  
 

а/м 
Опель Корса  

931133,74 - 

нежилое 
помещение 

индивидуа
льная 

24,4 Россия  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 86,6 Россия  - 0,00 - 

7. Ковалев С.Н. 
 

заместитель  
начальника 
Департамента 
лесного 

земельный 
участок для 

ЛПХ 

индивидуа
льная 

3531,0 Россия - - - а/м  
Субару 

форестер 

3527230,38 Источниками 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
квартира индивидуа

льная 
60,0 Россия 



хозяйства по 
Приволжс 
кому  
федераль 
ному округу 

гараж индивидуа
льная 

22,0 Россия по приобретению 
квартиры 
являются: 

единовременная 
субсидия на 

приобретение 
жилого 

помещения; 
средства по 
ипотечному 

кредиту. 
 Супруга  - гараж индивидуа

льная 
22,6 Россия квартира 60,0 Россия - 321634,61 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 60,0 Россия - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 60,0 Россия - 0,00 - 

8. Костенич П.С. начальник 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федерально 
му округу 

земельный 
дачный 
участок 

индивидуа
льная 

581,0 Россия  - - - - 3553091,43 - 

земельный 
приусадеб 

ный участок 

индивидуа
льная 

2145,0 Россия  

дача индивидуа
льная 

227,2 Россия  

квартира индивидуа
льная 

64,5 Россия  

 Супруга  - квартира общая 
долевая  ½ 

51,3 Россия  дача 227,2 Россия  а/м 
Вольво XC 90  

 

150000,00 - 

нежилое 
помещение 

общая 
долевая ½  

133,2 Россия  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - дача 227,2 Россия  - 0,00 - 

9. Бойко М.М. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федерально 
му округу 

земельный 
приусадеб 

ный участок 

индивидуа
льная 

1000,0 Россия  - - - а/м 
Фольксваген 

Тигуан  
 

1603347,47 - 

квартира общая 
совместная 

30,0 Россия  

квартира общая 
совместная 

66,2 Россия  

 Супруга  - квартира общая 
совместная 

30,0 Россия  - - - - 941593,54 - 

квартира общая 
совместная 

66,2 Россия  - - - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия  - 0,00 - 



 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 66,2 Россия  - 0,00 - 

10. Морозов Ю.Н. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Южному 
федерально 
му округу 

квартира общая 
совместная 

52,1 Россия квартира 35,0 Россия  а/м 
ВАЗ 21102  

 

2743893,41 - 

 Супруга  - квартира общая 
совместная 

52,1 Россия квартира 35,0 Россия  - 55000,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 35,0 Россия  - 0,00 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 35,0 Россия - 0,00 - 

11. Эглит А.А. начальник 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Северо-
Западному 
федерально 
му округу 

земельный 
участок: 

озеленение 
санаторно-
защитных 

зон 

индивидуа
льная 

577,0 
 

Россия 
 

квартира 24,0 Россия  - 1137771,09 Источником 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 
участка –

озеленение 
санаторно-

защитных зон 
являются: 

личные 
накопления за 
предыдущие 

годы.. 

земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуа
льная 

1485,0 Россия  

жилой дом индивидуа
льная 

171,4 Россия  

квартира индивидуа
льная 

87,5 Россия  

иное 
недвижимое 
имущество: 

баня 

индивидуа
льная 

19,2 Россия  

хозяйствен 
ный блок 

индивидуа
льная 

29,9 Россия  

12. Ердяков С.В. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Северо-
Западному 
федерально 
му округу   

земельный 
дачный 
участок 

общая 
совместная  

2800,0 Россия  квартира 53,4 Россия  - 1374238,00 - 

дача общая 
совместная  

60,0 Россия  

квартира индивидуа
льная 

43,8 Россия  



 Супруга - квартира индивидуа
льная 

53,4 Россия  - - - а/м 
Фольксваген 

Джетта  

222242,00 - 

13. Кудряшева И.В. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Северо-
Западному 
федерально 
му округу   

- - - - квартира 54,2 Россия  а/м 
Ниссан 
Almera 

1236169,00 - 
земель 

ный 
дачный 
участок 

3000,0 Россия  

жилой 
дом  

94,8 Россия  

 Супруг  - земельный 
дачный 
участок 

индивидуа
льная 

3000,0 Россия  - - - а/м 
Geeli MK-

Gross  

243766,00 - 

жилой дом  индивидуа
льная 

94,8 Россия  Грузовой 
пикап Great 

Wall 
CC1022SY 

квартира индивидуа
льная 

54,2 Россия  

14. Мартыненко Ф.Г. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Северо-
Западному 
федерально 
му округ 

квартира индивидуа
льная 

92,4 Россия земель 
ный 

участок 
под 

ИЖС 

774,0 Россия а/м 
Фольксваген 

Джетта 

6845907,09 Источником 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 

квартиры 
являются:  

единовременная 
субсидия на 

приобретение 
жилого помещения 

а/м 
УАЗ 390902 
Моторная 

лодка Казанка 
2М 

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
ГАЗ 8156 

 Супруга  - - - - - квартира 92,4 Россия - 544979,16 - 
 Несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - - квартира 92,4 Россия - 0,00 - 

15. Михневич Т.Н. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Центрально 
му 
федерально 
му округу 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуа
льная 

600,0 Россия  - - - - 1519620,51 - 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуа
льная 

811,0 Россия  

дача индивидуа
льная 

63,7 Россия  

квартира общая 
долевая 1/3 

29,6 Россия  

 Супруг  - квартира общая 
долевая 1/3 

29,6 Россия  - - - - 291197,64 - 



16. Панфилова Е.Н. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Центрально 
му 
федерально 
му округу 

квартира индивидуа
льная 

37,5 Россия  - - - - 1217795,01 - 

квартира общая 
долевая ½  

31,6 Россия  

    

17. Гришин В.Е. начальник 
ФБУ 
«Авиалесо 
охрана» 

земельный 
участок под 

дачное 
строитель 

ство 

индивидуа
льная 

1246,2 Россия - - - а/м 
RENG ROVER  

SPORT 

2011749,05 - 

жилой дом индивидуа
льная 

137,2 Россия 

квартира индивидуа
льная 

98,6 Россия 

квартира индивидуа
льная 

73,8 Россия 

 Супруга - квартира индивидуа
льная 

48,3 Россия квартира 98,6 Россия - 0,00  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 98,6 Россия - 0,00 - 

18. Ерицов А.М. заместитель 
начальника 
ФБУ 
«Авиалесо 
охрана» 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуа
льная 

799,0 Россия  квартира 67,8 Россия  а/м 
Тойота-Haice 

 

3872779.12 - 

нежилое 
строение 

индивидуа
льная 

30,0 Россия  

гараж индивидуа
льная 

44,6 Россия 

 Супруга - квартира индивидуа
льная 

67,8 Россия земель 
ный 

участок в 
рекреаци

онных 
целях 

950,0 Россия - 4926502,06 - 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- квартира общая 
долевая ½  

25,4 Россия квартира 67,8 Россия  - 0,00 - 

19. Сергеенко В.Н. заместитель 
начальника 
ФБУ 
«Авиалесо 

земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуа
льная 

618,0 Россия  - - - а/м 
Тойота Ленд 
крузер прадо  

2635587,85 - 

квартира индивидуа
льная 

71,8 Россия  
автоприцеп 


