
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 2019 года по 31 декабря 2019 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 
расположе
ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Павлов С.А. заместитель  
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Дальневосточ
ному 
федеральном
у округу 

гаражи: 
бокс 

индивидуа
льная 

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

3937688,25 
 

- 

гаражи: 
бокс 

индивидуа
льная 

42,4 Россия  квартира 80,2 Россия  

 Супруга  - - - - - квартира 141,1 Россия - 195551,57 - 
квартира 80,2 Россия  

2. Фроленков 
Александр 
Михайлович 

заместитель  
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Дальневосточ
ному 
федеральном
у округу 

    Земельн
ый 

участок 
под ижс 

903,0 Россия Тойота kluger, 
индивидуальна

я 

2821882,68 - 

    Жилой 
дом 

214,3 Россия 

 Супруга - Земельный 
участок под 

ижс 

индивидуа
льная 

903,0 
 

Россия 
 

   - 273389,49 - 

   

 



   Жилой дом индивидуа
льная 

214,3 Россия       

3. Кургенян А.Р. 
 

заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Сибирскому 
федеральном
у округу 

квартира индивидуа
льная 

55,8 Россия  - - -  а/м 
ГАЗ 3110  

4334511,64 - 

    

квартира индивидуа
льная 

69,9 Россия  

4. Иванько Ю.А. заместитель 
начальника 
Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Сибирскому 
федеральном
у округу 

земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуа
льная 

1598,0 Россия  квартира 42,7 Россия  а/м 
Тойото Caldina 

1678020,21 - 

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
ТС КМЗ 8284 

АО 

квартира индивидуа
льная 

40,4 Россия  

 Супруга  - - - - - квартира 40,4 Россия  - 40243,05 - 
квартира 42,7 Россия  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 40,4 Россия  - 0,00 - 
квартира 42,7 Россия  

 Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - квартира 40,4 Россия  - 0,00 - 

квартира 42,7 Россия  
5. Орнатский А.Н. начальник 

Департамента 
лесного 
хозяйства по 
Приволжском
у 
федеральном
у округу 

земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 
11/18 

4604,0 Россия  квартира 49,4 Россия  - 1986801,97 - 

жилой дом общая 
долевая 

11/18 

146,4 Россия     

загородный 
жилой 

дачный дом 

индивидуа
льная 

116,2 Россия  

квартира индивидуа
льная 

86,6 Россия  нежилое 
помещен

ие 

24,4 Россия  

 земельный 
участок для 
размещения 
домов ИЖЗ 

общая 
долевая 1/5 

1037,0 Россия       

 Супруга  - квартира индивидуа
льная 

49,4 Россия  квартира 
 

86,6 
 

Россия  
 

а/м 
Опель Корса  

372998,53 - 


