
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей Автономных учреждений Республики Бурятия подведомственных  

Республиканскому агентству лесного хозяйства за 2017 год 
Декларирова

нный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

 Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 
Страна 

расположе

ния 
вид марка 

Колмаков Петр Александрович (Баргузинский лесхоз) 

584 819,55 - - - а/м легковая Ниссан Террано,1996 

г.в. 

квартира 53,4 Россия 

супруга 

85,08 не имеет - - а/м легковая Ниссан Альмера,2016 

г.в. 

квартира 53,4 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 53,4 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 53,4 Россия 

Ушаков Павел Николаевич (Байкальский лесхоз) 

524 988,22 квартира 1/4 доли 46,6 Россия а/м легковая 

а/м грузовая 

мототранспо

ртные 

средства 

Хонда Аскот, 1991 г.в 

Ниссан Датсун, 1991 г.в 

Мотоцикл Урал ИМЗ-

8.103.10, 1990 г.в. 

- - - 

Гаврилов Александр Михайлович (Бичурский лесхоз) 

922 205,00 - 

 

- 

 

- а/м легковая 

 

сельскохозяй

ственная 

техника 

Toyota Vista, 2000 г.в. 

УАЗ -31519, 2000 г.в. 

Беларусь-82,1, 2005 г.в. 

Трактор ДТ-75 МЛ, 

2000 г.в. 

дом 74.3 Россия 

супруга 

80000 земельный участок (долевая 25%) 
жилой дом (долевая 25%) 

1200 

74,3 

Россия не имеет - не имеет - - 

Разуваев Михаил Анатольевич (Буйский лесхоз) 

449 219,11 земельный участок 

земельный участок 

земельный участок 

дом 

1,440 

2,589 

3,3444 

63 

Россия а/м легковая 

 

а/м грузовая 

 

УАЗ-31519, 2005 г.в. 

Toyota Surf, 1999 г.в. 

Газ-66, 1987 г.в 

- - - 



супруга 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

63 

1,440 

 

2,589 

 

3,3444 

Россия 

Просекина Екатерина Степановна (Верхне-Баргузинский лесхоз) 

1 193984,00 

 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

1500 

75,9 

46,42 

Россия а/м легковая 

 

УАЗ 31514,1994 г.в не имеет - - 

супруг 

581683,00 не имеет - Россия а/м легковая 

сельскохозяй

ственная 

техника 

Nissan X-TRAIL, 2012 

г.в. 

Трактор Т-25А, 1990 г.в 

не имеет - - 

Суханов Борис Глебович (Верхне-Талецкий лесхоз) 

671 109,82 земельный участок 

земельный участок ½ доли 

жилой дом 

квартира ½ доли 

5388 

1207 

68,9 

84,4 

Россия а/м легковая 

сельскохозяй

ственная 

техника 

Kia Musso, 2006 г.в 

Трактор, МТЗ-50, 1972 

г.в 

- - - 

супруга 

108 000,00 земельный участок ½ доли 

квартира ½ доли 

1207 

84,4 

Россия не имеет - не имеет - - 

Генрих Александр Николаевич (Витимский лесхоз) 

251 743,00 земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

5028 

139,82 

Россия а/м легковая 

 

УАЗ Патриот, 2012 г.в. 

 

- - - 

супруга 

226 822,15 земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

5028 

139,82 

Россия - - - - - 

Дымчиков Борис Валерьевич (Джидинский лесхоз) 

496 936,40 - - - а/м легковая ВАЗ-2107, 1994 г.в. жилой дом 42 Россия 

супруга 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 42 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 56 Россия 

Самбуев Сергей Семенович (Еравнинский лесхоз) 



640 483,83 земельный участок 90 Россия - - жилой дом 54 Россия 

супруга 

119 600,0 2-х комнатная квартира 51,53 Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 54 Россия 

Тарбаев Биликто Николаевич (Закаменский лесхоз) 

1236472,33 земельный участок 1/2 доли 

земельный участок 

жилой дом 

квартира (1/2 доли) 

300 

1000 

29,4 

29,2 

Россия а/м легковая 

 

Toyota Хайс Региус 

1990 г.в. 

Тойота Приус, 2011 г.в 

 

квартира 62,8 Россия 

супруга 

413810,72 земельный участок 

земельный участок 

квартира (1/2 доли) 

500 

300 

29,2 

Россия не имеет - квартира 

жилой дом 

земельный 

участок 

62,8 

29,4 

1000 

Россия 

сын 

не имеет квартира 62,8 Россия не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

29,4 

 

1000 

Россия 

дочь 

не имеет - - - не имеет - квартира 

жилой дом 

земельный 

участок 

62,8 

29,4 

1000 

Россия 

сын 

не имеет - - - не имеет - квартира 

жилой дом 

земельный 

участок 

62,8 

29,4 

1000 

Россия 

Постоялко Алексей Владимирович (Заиграевский лесхоз) 

1192779,69 земельный участок 

жилой дом 

квартира ½ доли 

1200 

86,5 

29,9 

Россия а/м легковая 

водный 

транспорт 

Suzuki Escudo, 2006 г.в. 

Моторная лодка 

Silverado, 2009 г.в. 

- - - 

супруга 

804 201,54 квартира ½ доли 29,9 Россия а/м грузовая 

 

УАЗ 330365,2016 г.в. жилой дом 

земельный 

участок 

86,5 

1200 

- 

дочь 



не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

86,5 

1200 

Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 

земельный 

участок 

86,5 

1200 

Россия 

Бакиров Владимир Владимирович (Заудинский лесхоз) 

672 561,32 земельный участок 

жилой дом 

1003 

73,9 

Россия а/м легковая 

 

Toyota Prado, 2007 г.в. 

 

- - - 

супруга 

156 000 земельный участок 

жилой дом 

1003 

73,9 

Россия а/м легковая УАЗ-330365,2016 г.в. не имеет - - 

Агарков Владимир Иванович (Иволгинский лесхоз) 

952 016,59 квартира  

гараж 

58 

18 

Россия а/м легковая 

 

Toyota Platz, 2006 г.в 

 

- - - 

супруга 

704 238,32 квартира  58 Россия не имеет - не имеет - - 

Зырянов Александр Алексеевич (Кабанский лесхоз) 

1 578 

533,59 

земельный участок  

земельный участок 

земельный участок  

земельный участок ½ доли 

земельный участок 

жилой дом 

жилой дом 

жилой дом 

квартира ½ доли 

1200 

1489 

3612 

2018 

1500 

35,8 

77,4 

62,1 

40,2 

Россия а/м легковая 

сельскохозяй

ственная 

техника 

 

УАЗ 3151, 1988 г.в. 

Трактор МТЗ-82, 1987 

г.в. 

- - - 

супруга 

639 229,26 не имеет - - а/м грузовая Kia Bongo,2007 г.в. квартира 15,3 Россия 

Тогмитов Бато-Жаргал Санжимитыпович (Кижингинский лесхоз) 

526 826,04 - - - а/м легковая УАЗ-390994, 2007 г.в. жилой дом 

земельный 

участок 

85,1 

2500 

Россия 

супруга 

- земельный участок 

дом 

2500 

85,1 

Россия не имеет - не имеет - - 

Смолина Ольга Александровна (Кудунский лесхоз) 



627084,69 земельный участок  

земельный участок 

 жилой дом 

3817 

1500 

72 

Россия - - жилой дом 95,3 Россия 

супруг 

475821,77 земельный участок 

земельный участок  

жилой дом 

5000 

1610 

95,3 

Россия а/м легковая 

 

а/м грузовая 

сельскохозяй

ственная 

техника 

Toyota Hilux, 1992 г.в. 

Toyota Ipsum,1998 г.в. 

УРАЛ-4320431,1995 г.в 

Т-40 М,1986 г.в. 

не имеет - - 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 95,3 Россия 

Молоков Вячеслав Николаевич (Курумканский лесхоз) 

480 663,57 земельный участок  ½ доли 

земельный участок 

жилой дом ½ доли 

800 

2500 

56 

Россия а/м легковая 

 

 

УАЗ 452Д 1974 г.в. 

Nissan Mistral 1995 г.в. 

Honda logo 2000 г.в. 

- - - 

супруга 

- земельный участок ½ доли 

жилой дом ½ доли 

800 

56 

Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

не имеет земельный участок ½ доли 

жилой дом ½ доли 

800 

56 

Россия не имеет - жилой дом 56 Россия 

Белоусов Александр Владимирович (Кяхтинский лесхоз) 

411166,92 квартира 

 

31 

 

Россия а/м легковая 

 

Toyota Camry, 2007 г.в. 

Нонда Легенд, 1990 г.в. 

не имеет - - 

дочь 

не имеет - - Россия не имеет - не имеет - Россия 

Шайдуров Евгений Михайлович (Мухоршибирский лесхоз) 

667121,87 земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

347 

3261 

50,80 

60,1 

Россия не имеет - -  

- 

- 

супруга 

868544,87 не имеет - - а/м легковая Митсубиши Паджеро, 

2011 г.в. 

квартира 60,1 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 60,1 Россия 

Шайхиев Алексей Ильсурович (Муйский лесхоз) 



573 027,05 квартира 72,1 Россия - - - - - 

дочь 

- квартира 1/3 доли 37 Россия не имеет - не имеет -  

дочь 

- квартира 1/3 доли 37  не имеет - не имеет -  

Шорноев Сергей Борисович (Окинский лесхоз) 

673030,09 земельный участок 

дом (1/6 доли) 

квартира 

2150 

138,1 

57,6 

Россия а/м грузовая Урал 4320,2002 г.в. - 

 

- 

 

 

супруга 

383 028,24 земельный участок (1/6 доли) 

дом (1/6 доли) 

квартира 

квартира 

автостоянка 

2150 

138,1 

78,5 

32,2 

542,5 

Россия не имеет - не имеет -  

сын 

не имеет земельный участок 

дом 1/6 доли 

2150 

138,1 

Россия не имеет - не имеет -  

Белоусов Игорь Александрович (Прибайкальский лесхоз) 

2034689,4 земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

 

1191 

12,4 

Россия а/м легковая 

 

а/м грузовая 

 

с/х техника 

Тойота Лэнд Крузер, 

2004 г.в. 

УАЗ 3909 2001 г.в. 

Мазда Титан, 1993 г.в. 

Трактор 55В, 1980 г.в. 

земельный 

участок 

1369 Россия 

супруга 

188864,59 земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

квартира 

1191 

12,4 

55,58 

Россия не имеет - - -  

сын 

не имеет - - - не имеет - не имеет -  

сын 

- земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

1191 

12,4 

Россия - - не имеет -  

дочь 

- земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

1191 

12,4 

Россия - - не имеет -  

Гуруева Баярма Цыренжаповна (Хоринский лесхоз) 

788 429,60 земельный участок 880 Россия сельскохозяй Трактор МТЗ- 82, 1987 - -  



земельный участок 

земельный участок (1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

земельный участок(1/10 доли) 

жилой дом 

жилой дом 

800 

3600,9 

12900,6 

4053,6 

1741,4 

3878,2 

34978,6 

12997,5 

9824,1 

7964,6 

2253,6 

46435,3 

5387,3 

2184,5 

47,7 

61,7 

ственная 

техника 

г.в. 

супруг 

не имеет земельный участок 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

земельный участок(9/10 доли) 

жилой дом 

6000 

32408,1 

116105,4 

36482,4 

15672,6 

34903,8 

314807,4 

116977,5 

88416,9 

71681,4 

20282,4 

417917,7 

48485,7 

19660,5 

56 

Россия а/м легковая 

 

 

 

 

а/м грузовая 

с/х техника 

 

 

УАЗ-31519, 2000 г.в. 

Тойота Хайлэндэр,2011 

г.в. 

Тойота Харриер, 2001 

г.в 

Исузу Эльф, 2006 г.в 

Трактор Т-40, 1974 г.в. 

не имеет -  

Хомяков Сергей Тарасович (Селенгинский лесхоз) 

434224,88 земельный участок 2000 Россия а/м легковая 

 

УАЗ 39094,2005 г.в. 

Ниссан кашкай А 12.0, 

2010 г.в. 

Тойота Креста,1990 г.в. 

земельный 

участок 

жилой дом 

1097 

 

192,5 

Россия 

супруга 

124 721,29 земельный участок 1097 Россия а/м легковая УАЗ 315127, 1990 г.в. не имеет -  



жилой дом 192,5  

Молоков Николай Владимирович (Романовский лесхоз) 

311 264,17 квартира 61,4 Россия - - - -  

супруга 

165 600,00 земельный участок 

жилой дом 

4412,7 

68,9 

Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом  68,9 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 68,9 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 68,9 Россия 

Ефимов Юрий Георгиевич (Усть-Баргузинский лесхоз) 

756 330,83 земельный участок 1400 Россия - - квартира 45,7 Россия 

супруга 

не имеет не имеет - Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

не имеет не имеет - Россия не имеет - квартира 45,7 - 

Сердюков Григорий Вячеславович (Забайкальская база авиационной охраны лесов) 

1019471,53 земельный участок 

квартира (совместная с 

Сердюковой О.М) 

гаражный бокс 

480 

73,9 

 

23,1 

Россия а/м легковая 

 

Mitsubishi Outlander, 

2014 г.в. 

 

- - - 

супруга 

379 378,06 земельный участок 

квартира 

800 

73,9 

Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 73,9 Россия 

дочь 

не имеет земельный участок ½ доли 

жилой дом ½ доли 

10000 

68,6 

- не имеет - квартира 73,9 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 73,9 Россия 

Спиридонов Виталий Иванович (Хандагатайский лесхоз) 

857 915,8 земельный участок ¼ доли 

жилой дом ¼ доли 

2584 

49,8 

Россия а/м легковая 

 

Хонда Стрим, 2006 г.в. - - - 

супруга 

55600,49 земельный участок ¼ доли 2584 Россия а/м легковая Хонда Фит, 2010 г.в. не имеет - - 



жилой  дом ¼ доли 49,8  

дочь 

не имеет земельный участок ¼ доли 

жилой  дом ¼ доли 

2584 

49,8 

Россия не имеет - не имеет - - 

дочь 

не имеет земельный участок ¼ доли 

жилой  дом ¼ доли 

2584 

49,8 

Россия не имеет - не имеет - - 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 49,8 Россия 

Вотинцев Данил Владимирович (Кикинский лесхоз) 

553 612,28 земельный участок 200 Россия - - жилой дом 280 Россия 

супруга 

не имеет гаражный бокс 

нежилое помещение 

24 

2903,8 

Россия а/м легковая Nissan Patrol,  2012 г.в. жилой дом 280 

 

Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 56 Россия 

сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 56 Россия 

сын 

не имеет квартира ½ доли 

квартира ½ доли 

54 

45 

Россия не имеет - жилой дом 280 Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - жилой дом 280 Россия 

Молчанов Александр Иванович (Лесресурс) 

1 228576,69 квартира ½ доли 31,03 Россия а/м легковая Рено Дастер, 2013 г.в. 

Митсубиси Паджеро, 

1994 г.в. 

- - - 

супруга 

248 404,47 квартира ½ доли 

квартира ½ доли 

31,03 

31,05 

Россия не имеет - не имеет - - 

Лазарев Василий Валерьевич (Северный лесхоз) 

268939,01 квартира  

 

59 Россия  а/м легковая 

 

мототранспо

ртные 

средства 

ВАЗ 21011, 1978 г.в. 

Nissan Laurel, 1990 г.в. 

Мотоцикл  Yamaha 

XT600Е, 2001 г.в. 

гаражный 

бокс 

гаражный 

бокс 

 

24 

 

36 

Россия 

супруга 

215000 квартира 36 Россия  не имеет - не имеет - - 



сын 

не имеет не имеет - - не имеет - квартира 59 Россия  

Гаврилов   Игорь Алексеевич (Руководитель ГБУ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов)  

1438160 земельный участок ½ доли  

жилой дом ½ доли 

929 

168,8 

Россия  а/м легковая 

 

Ниссан Тиида, 2010 г.в.  - - -  

супруга 

811 250 земельный участок ½ доли  

жилой дом ½ доли 

929 

168,8 

Россия не имеет -  квартира 31,0 Россия  

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - земельный участок  

жилой дом 

929 

168,8 

Россия 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет - земельный участок  

жилой дом 

929 

168,8 

Россия 

 


