
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

государственные должности Брянской области, и государственных гражданских служащих Брянской области,  
членов их семей с 1 января по 31 декабря 2015 года для размещения на официальном сайте и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
 

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 
(наименование исполнительного органа государственной власти Брянской области, иного государственного органа Брянской области) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

 Абрамова 
Татьяна Николаевна 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

670045,0 квартира индивидуальная 70,0 Россия нет нет 

   квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

60,0 Россия   

Супруг  215000,0 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

60,0 Россия нет нет 

 Ващейкин 
Александр Евгеньевич 

советник 
заместителя 
Губернатора 

328913,0 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

52,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21120 

нет 



Брянской 
области 

 Дорофеев  
Владимир Николаевич 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области  
 

640670,65 земельный 
участок 

дачный 

индивидуальная 1200,0 Россия нет Нет 

   квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

62,2 Россия   

Супруга  138000,0 квартира индивидуальная 62,2 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21063, 
индивидуальная 
 

нет 

 Жеребцова 
Ирина Алексеевна 

Главный 
консультант 
службы 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

315557,90 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

57,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Opel Astra 
 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

57,0 Россия   

. Захарова 
Ирина Вячеславовна 

Советник 
заместителя 
Губернатора  
Брянской 
области 

676515,69 земельный 
участок для 
ведения 

общая долевая 
(1/2 доля) 

1000,0 

 

Россия нет нет 



садоводства 

 

    земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 

индивидуальная 600,0 

 

Россия   

    квартира индивидуальная 45,1 Россия   

    садовый домик индивидуальная 73,9 Россия   

    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

99,4 Россия   

 Супруг  1723299,64 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

99,4 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Passat 
 

нет 

        легковой  
автомобиль 
Audi A 6 
 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

41,3 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

99,4 Россия   



 Поленок  
Андрей Андреевич 
 

Советник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

511906,39 земельный 
участок 

аренда 1200,0 Россия легковой 
автомобиль 

Volkswagen 

 

нет 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

600,0 Россия   

 Супруга  223009,38 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

600,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия нет Нет 



    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

600,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 

600,0 Россия   

 Ковалева 
Ольга Владимировна 

Помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

475825,78 квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доля) 

67,9 Россия нет нет 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

47,4 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1645,0 Россия   

 Супруг  380525,36 земельный индивидуальная 630,0 Россия автомобиль нет 



участок легковой 

Ауди – А4 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,0 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen Passat 

 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

67,9 Россия автомобиль 

легковой 

Peugeot Boxer 

 

        фронтальный 
погрузчик 

Амкодор 

 

        погрузчик 

JCB 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 
 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

67,9 Россия нет Нет 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

47,4 Россия   



    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1645,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доля) 

66,7 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,0 Россия   

 Перова Анастасия 
Викторовна 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 
 

654670,0 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

82,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72,2 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1634,0 Россия   

 Супруг  312032,64 гараж индивидуальная 27,2 Россия Легковой 
автомобиль Лада 
– Приора, 
индивидуальная 

нет 

    гараж общая долевая 
(1/2 доля) 

27,1 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72,2 Россия   



    земельный 
участок под 

гаражом 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

27,2 Россия   

    земельный 
участок под 

гаражом 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

27,1 Россия   

 Никитина  
Анастасия Алексеевна 
 

главный  
консультант 
службы 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 
 

539767,89 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,5 Россия легковой 
автомобиль Лада 
Гранта, 
индивидуальная 

нет 

 Супруг  155423,32 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

78,2 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,5 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,5 Россия нет нет 



 Бурмакина  
Екатерина Ивановна 

советник 829335,81 квартира индивидуальная 80,6 Россия нет нет 

    квартира индивидуальная 52,5 Россия нет нет 

 Любомудрова 
Алла Петровна 

главный 
консультант 
службы 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области, 
отвествен-
ный 
секретарь 
комиссии по 
делам 
несовершенн

о-летних и 
защите их 
прав при 
Правительст

ве  Брянской 
области 
 

483511,46 квартира индивидуальная 81,7 Россия нет нет 

 Супруг  314161,54 квартира индивидуальная 44,1 Россия легковой 
автомобиль 
Тойота Corolla,  
индивидуальная 

нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

81,7 Россия   



 Шаповалова 
Марина Георгиевна 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

2011622,0 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

86,6 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Tiguan, 
индивидуальная 

нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

900,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

86,6 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

900,0 Россия   

 Жукова 
Екатерина 
Борисовна 

советник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

642073,26 квартира индивидуальная 41,2 Россия нет нет 

 Супруг  986622,22 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

60,7 Россия легковой 
автомобиль 
Ford Explorer, 
индивидуальная 

Нет 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,2 Россия   

    гараж индивидуальная 32,0 Россия   

    земельный безвозмездное 32,0 Россия   



участок под 
гаражом 

бессрочное 
пользование 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,2 Россия   

 Волков  
Константин 
Владимирович 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

845707,14 земельный 
участок (ижс) 

индивидуальная 1138,0 Россия легковой 
автомобиль 
Хонда ЦРВ, 
индивидуальная 

нет 

    земельный 
участок 
дачный 

индивидуальная 500,0 Россия нет нет 

    квартира общая 
совместная 

52,3 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

51,2 Россия   

 Супруга  389079,04 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

51,2 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

51,2 Россия   

 Иванов 
Роман Геннадьевич 

главный  
консультант 
службы 
заместителя 

504696,59 гараж индивидуальная 24,0 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ – 2106, 

 



Губернатора 
Брянской 
области 
 

индивидуальная 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

42,5 Россия легковой 
автомобиль 

Ниссан Теана, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок для 
гаражного 
строительства 

 

индивидуальная 26,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

58,8 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

96,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

860,0 Россия   

    земельный 
участок 

индивидуальная 863,0 Россия   



 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

42,5 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

58,8 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

96,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

860,0 Россия   

 Шубин 
Алексей Вячеславович 

советник 
заместителя  
Губернатора 
Брянской 
области 
 

711965,70 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

39,0 Россия легковой 
автомобиль 
Митсубиси 
Лансер Х, 
индивидуальная 

 

 Супруга  нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

39,0 Россия нет нет 

    квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

48,9 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

52,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 

39,0 Россия   



пользование 

 Скворцов 
Вадим Игоревич 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

365351,40 квартира индивидуальная 55,5 Россия нет нет 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

65,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

525,0 Россия   

 Супруга  140896,32 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

112,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

55,5 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

525,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

112,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 

55,5 Россия   



    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

525,0 Россия   

 Мазалина  
Людмила Михайловна 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 
 

697825,34 квартира индивидуальная 62,7 Россия нет нет 

 Паршина 
Ольга Семеновна 

главный 
консультант 
службы 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области  
 

368168,20 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 
 

41,7 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

80,0 Россия   

 Супруг  84524,60 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

65,8 Россия Легковой 
автомобиль 
Chery А21sqr72 
седан 

 

    квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

41,7 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

47,5 Россия   



 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

41,7 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

47,5 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

80,0 Россия   

 Шугаева 
Наталия 
Владимировна 

 381548,47 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

36,4 Россия   

 Супруг  136228,72 земельный 
участок 
садовый 

индивидуальная 539,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

36,4 Россия   

 Сухачева 
Ирина Вячеславовна 

 438084,55 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

53,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Opel Zafira 

 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

4000,0 Россия   

 Супруг  642957,56 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

53,6 Россия   

    земельный индивидуальная 4000,0 Россия   



участок 

 Ермакова 
Ольга Михайловна 

Советник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

564279,01 земельный 
участок 

приусадебный 

совместная 1048,0 Россия   

    земельный 
участок 

совместная 1000,0 Россия   

    земельный 
участок 

индивидуальная 230,7 Россия   

    жилой дом индивидуальная 230,7 Россия   

    иное 
недвижимое 
имущество 
(склад) 

совместная 134,1 Россия   

    иное 
недвижимое 
имущество 
(склад) 

совместная 265,7 Россия   

    иное 
недвижимое 
имущество 

совместная 99,3 Россия   



(магазин) 

 Супруг  72000,0 земельный 

участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

230,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Вольво XS 70, 
индивидуальная  

 

    земельный 
участок 

приусадебный 

совместная 1048,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Хонда Fit, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

совместная 1000,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2115, 
индивидуальная 

 

    земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

230,7 Россия   

    иное 
недвижимое 
имущество 
(склад) 

совместная 134,1 Россия   

    иное 
недвижимое 

совместная 265,7 Россия   



имущество 
(склад) 

    иное 
недвижимое 
имущество 
(магазин) 

совместная 99,3 Россия   

 Котляров 
Александр Евгеньевич 

Помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

716744,69 земельный 
участок 

общая долевая 
(½ доля) 

1225,0 Россия Легковой 
автомобиль KIA 
XM SORENTO, 
индивидуальная 

 

    жилой дом общая долевая 
(½ доля) 

160,4 Россия   

    квартира индивидуальная 56,0 Россия   

 Супруга  331813,61 земельный 
участок 

общая долевая 
(½ доля) 

1225,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Ford Фокус,  
индивидуальная 

 

    жилой дом общая долевая 
(½ доля) 

160,4 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

56,0 Россия   

 Малова 
Наталья 

Главный 
консультант 

461274,36 квартира безвозмездное 
бессрочное 

44,8 Россия   



Юрьевна службы 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

пользование 

 Мамичев 
Николай Григорьевич 

Заместитель 
руководител

я 
администрац

ии – 
начальник 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

1203241,47 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

62,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Avensis, 
индивидуальная 

 

 Боровикова  
Галина Ивановна 

начальник 
отдела 
кадров 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

783392,33 нежилое 
помещение 

индивидуальная 72,8 Россия легковой 
автомобиль 
Kia Ceed, 
индивидуальная 

 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

86,5 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

664,0 Россия   



    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1102,0 Россия   

 Супруг  2362390,0 земельный  

участок 

индивидуальная 664,0 Россия грузовой 
автомобиль 

ГАЗ- 3302, 
индивидуальная 

 

    земельный 

участок 

индивидуальная 60,0 Россия сельско- 

хозяйственная 
техника 

JSB 3- CX, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

индивидуальная 1102,0 Россия легковой 
автомобиль 
Kia Sportage, 
индивидуальная 

 

    жилой дом индивидуальная 86,5 Россия   

    нежилое 
помещение 

индивидуальная 38,5 Россия   

    гараж индивидуальная 30,0 Россия   



 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

86,5 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

664,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1102,0 Россия   

 Амелина 
Галина Геннадьевна 

советник 
отдела 
кадров 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

757752,0 квартира индивидуальная 49,10 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

42,4 Россия   

 Супруг  1099465,46 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

49,10 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

 Андриевская 
Эвелина  Олеговна 

главный 
консультант 

543585,89 квартира общая долевая 69,3 Россия   



отдела 
кадров 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

(1/4 доля) 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 Нет квартира общая долевая 

(1/4 доля) 

69,3 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира общая долевая 

(1/4 доля) 

69,3 Россия   

 Титарев 
Дмитрий Николаевич 

начальник 
отдела 
государствен

ной службы 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

652886,34 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

62,4 Россия Легковой 
автомобиль 
Киа Рио III, 
индивидуальная  

 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,2 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

66,3 Россия   

 Супруга  184466,02 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,2 Россия   



    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

130,6 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2069,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,2 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

130,6 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2069,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,2 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

130,6 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2069,0 Россия   

 Гальцова 
Оксана Валентиновна 

главный 
консультант 
отдела 
государствен

ной службы 

358776,36 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

68,6 Россия   



управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1379,0 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

89,6 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1008,0 Россия   

 Супруг  545107,41 квартира индивидуальная 33,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Рено Меган II exe 
16, 
индивидуальная 

 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

89,6 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1008,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

68,6 Россия   

    земельный безвозмездное 
бессрочное 

1379,0 Россия   



участок пользование 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

89,6 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1008,0 Россия   

 Скобелева 
Олеся Владимировна 

главный 
консультант 
отдела 
государствен

ной службы 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

468436,40 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77,5 Россия   

 Супруг  876477,72 квартира индивидуальная 77,5 Россия легковой 
автомобиль 

Рено Megan 
Scenic, 
индивидуальная 

 

        легковой 
автомобиль 

Мицубиси  

L 300, 

 



индивидуальная 

        мотоцикл 

Ямаха Drag Star 
400 Classic, 
индивидуальная 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77,5 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

77,5 Россия   

 Романенко 
Екатерина Алексеевна 

Главный 
консультант 
отдела 
государствен

ной службы 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

419522,65 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

147,3 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,3 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2437,0 Россия   



 Резвая 
Галина Владимировна 

Советник 
группы 
наград и 
геральдики 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

903185,12 квартира индивидуальная 49,6 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

85,1 Россия   

    земельный 
участок (ижс) 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1329,0 Россия   

 Супруг  618676,69 жилой дом индивидуальная 85,1 Россия легковой 
автомобиль 
Хендай Солярис 
Седан, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок (ижс) 

индивидуальная 1329,0 Россия   

 Шарова 
Тамара Анатольевна 

Главный 
консультант 
группы 
наград и 
геральдики 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

411719,42 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

63,2 Россия   



 Супруг  93625,0 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

63,2 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

63,2 Россия   

 Вдовкин 
Константин 
Вячеславович 

Начальник 
отдела по 
профилактик

е 
коррупционн

ых и иных 
правонаруше

ний 
управления 
государствен

ной службы 
и кадров 

828199,73 квартира индивидуальная 51,3 Россия легковой 
автомобиль 
Хьюндай елантра, 
индивидуальная 
 
легковой 
автомобиль 
Тойота Рав 4,  
индивидуальная 

 

    квартира индивидуальная 63,4 Россия   

    квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

60,7 Россия   

    земельный 
участок под 
гаражом 

аренда 30,0 Россия   

 Супруга  355144,08 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

63,4 Россия   



 Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 нет квартира общая 
долевая 
(1/4 доля) 

57,7 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

63,4 Россия   

 Лебедева Татьяна 
Викторовна 
 

начальник 
отдела писем 
и приема 
граждан  
 

889945,28 квартира индивидуальная 63,9 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

181,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное  
бессрочное 
пользования 
 

3481,0 Россия   

 Супруг  144022,72 земельный 
участок 

 

индивидуальная 3481,0 Россия легковой 
автомобиль 
Рено Логан, 
индивидуальная 

 

    земельный пай индивидуальная 24300,0 Россия   

    земельный пай индивидуальная 6400,0 Россия   

    жилой дом индивидуальная 181,0 Россия   



    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

63,9 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

181,0 Россия   

    земельный 
участок 

 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

3481,0 Россия   

 Дроздова 
Вера Николаевна 
 

главный 
консультант 
отдела писем 
и приема 
граждан  
 

727339,0 квартира индивидуальная 63,6 Россия   

 Осмоловская   
Надежда Петровна 

главный 
консультант 
отдела писем 
и приема 
граждан  
 

569403,56 земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2 доля) 

2500,0 Россия   

    земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2 доля) 

7500,0 Россия   

    квартира индивидуальная 104,2 Россия  Ипотека, доход по 
основному месту 
работы, накопления 
за предыдущие годы 



    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

72,5 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2000,0 Россия   

 Супруг  129000,0 квартира индивидуальная 41,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Нисан экстрейл, 
индивидуальная 

 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

104,2 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

104,2 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2000,0 Россия   

 Шакула 
Надежда Петровна 

главный 
консультант 
отдела писем 
и приема 

487730,06 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

53,9 Россия   



граждан 

 Малышева 
Юлия Анатольевна 
 
 

начальник 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета и 
отчетности 
 

793504,47 земельный 
участок для 
индивидуальн

ого жилого 
строительства 

индивидуальная 1499,0 Россия   

    жилой дом индивидуальная 163,9 Россия   

 Супруг  30000,0 земельный 
участок (для 
размещения 
многофункцио

нального 
комплекса по 
обслуживанию 
автомобиля) 

индивидуальная 1350,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2109, 
индивидуальная 
 
Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21077, 
индивидуальная 

 

    контрольно-
пропускной 
пункт 

индивидуальная 5,3 Россия   

    земельный 
участок для 
индивидуальн

ого жилого 
строительства 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1499,0 Россия   



    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

163,9 Россия   

    земельный 
участок 

аренда 300,0 Россия   

    земельный 
участок 

аренда 888,0 Россия   

 Носова 
Татьяна Васильевна 

заместитель 
начальника 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета и 
отчетности 
 

1499805,74 земельный 
участок 
садовый 

индивидуальная 650,0 Россия   

    жилое 
строение 

индивидуальная 25,0 Россия   

    квартира индивидуальная 37,1 Россия   

    квартира индивидуальная 63,1 Россия   

 Борисенко 
Наталья Викторовна 

главный 
специалист 
1 разряда 

985944,0 квартира индивидуальная 61,4 Россия   



группы 
расчетов, 
заработной 
платы, учета 
и отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета и 
отчетности 
 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

61,4 Россия   

 Зенченко 
Наталья 
Александровна 

главный 
консультант 
группы 
расчетов, 
заработной 
платы, учета 
и отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета и 
отчетности 
 

913400,39 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

44,6 Россия легковой  
автомобиль 
Опель-Фронтера 
спорт, 
индивидуальная 

 

 Терехова 
Марина Михайловна 

главный 
специалист  
1 разряда 
группы 
планировани

я,  

706037,27 квартира общая долевая 

(1/2 доля) 

49,1 Россия   



финансового 
учета и 
отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета 
и отчетности 
 

    жилой дом индивидуальная 74,7 Россия   

    земельный 
участок 

индивидуальная 2395,0 Россия   

    земельный 
участок 

индивидуальная 453,0 Россия   

    земельный  

участок 

индивидуальная 500,0 Россия   

    гараж индивидуальная 26,4 Россия   

    земельный 
участок 

индивидуальная 27,0 Россия   

    дача индивидуальная 15,1 Россия   

 Супруг  258840,71 земельный индивидуальная 495,0 Россия Легковой  



участок автомобиль 
Ниссан Максима, 
индивидуальная 

    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

49,1 Россия   

 Марина 
Елена Михайловна 

главный 
консультант 
группы 
планировани

я,  
финансового 
учета и 
отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета 
и отчетности 
 

624880,52 квартира общая 
совместная 

59,4 Россия   

 Захаренко 
Яна Игоревна 

главный 
консультант 
группы 
расчетов, 
заработной 
платы, учета 
и отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета и 
отчетности 
 

582723,51 квартира индивидуальная 46,7 Россия   



    квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

64,3 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 
 

 32245,0 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

46,7 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

64,3 Россия   

 Назарова 
Мария Петровна 

главный 
консультант 
группы 
планировани

я,  
финансового 
учета и 
отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

го учета 
и отчетности 
 

886072,79 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

53,6 Россия   

 Безик 
Жанна Васильевна 

главный 
консультант 
группы 
расчетов, 
заработной 
платы, учета 
и отчетности 
отдела 
финансов, 
бухгалтерско

664845,42 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

39,1 Россия   



го учета и 
отчетности 

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

44,4 Россия   

    земельный 
участок 

аренда 759,0 Россия   

 Супруг  284683,21 жилой дом общая долевая 
(2/3 доля) 

44,4 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ 21099, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

аренда 759,0 Россия легковой 
автомобиль 

Дэу Нексия, 
индивидуальная 

 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

39,1 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом общая долевая 
(1/2 доля) 

44,4 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

759,0 Россия   



    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

39,1 Россия   

 Виноградов 
Михаил Сергеевич 

Начальник 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ  
в г. Москве 
 

1010719,11 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

49,2 Россия нет 
 

 

    гараж-бокс индивидуальная 18,4 Россия   

 Супруга  нет квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

49,2 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

47,8 Россия  

 

  

    квартира индивидуальная 35,8 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

49,2 Россия   



 Никитин 
Сергей Владимирович 

Советник 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в г. 
Москве 

2734771,90 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

370, 0 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Королла, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

740,0 Россия   

 Новиков 
Сергей Сергеевич 

Начальник 
отдела 
экономическ

ого 
мониторинга 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в г. 
Москве 

500287,77 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

78,8 Россия Легковой 
автомобиль Форд 
Мондео, 
индивидуальная 

 



 Супруга  115532,41 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

78,8 Россия Легковой 
автомобиль 
Хендэ Гетц,  
индивидуальная 

 

    квартира индивидуальная 57,2 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

78,8 Россия   

 Тимаков  
Виктор Михайлович 
 

советник 
отдела 
экономическ

ого 
мониторинга 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в г. 
Москве 
 

2010998,1 земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия легковой 
автомобиль 
Мазда БТ-50, 
индивидуальная 

 

    квартира индивидуальная 43,5 Россия   

    гараж общая долевая 
(1/2 доля) 

32,0  Россия   



 

    нежилое 
помещение 

общая долевая 
(1/2 доля) 

51,1 

 

Россия   

 Дымов  
Владимир Васильевич 
 

начальник 
организацио

нного отдела 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в г. 
Москве 
 

1294622,31 земельный 
участок 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    земельный  

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия   

    земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия   

    жилой дом индивидуальная 192,8 Россия   



    жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 

24,4 

 

Россия   

    квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

61,5 

 

Россия   

    квартира индивидуальная 38,0 Россия   

 Супруга  1280483,58 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

61,5 

 

Россия   

 Лисица 
Марина Юрьевна 
 

Советник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в  
г. Москве 
 

655426,0 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

71,0 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 

78,4 Россия   



пользование 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

78,4 Россия   

 Бенцман 
Сергей Сергеевич 

Помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в  
г. Москве 
 

771142,40 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

68,5 Россия Легковой 
автомобиль 

Peugeot Partner, 
индивидуальная 

 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

55,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

 Супруга  202000,0 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

62,0 Россия   



    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия   

 Бусыгина 
Галина Анатольевна 

советник 
организацио

нного отдела 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в г. 
Москве 
 

1177699,77 квартира индивидуальная 47,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Киа Соул, 
индивидуальная 

 

 Голышевская  
Елена Александровна 

советник 
организацио

нного отдела 
управления 
делами 
аппарата 
постоянного 
представител

ьства 
Правительст

ва Брянской 
области при 
Правительст

ве РФ в г. 
Москве 

1049590,58 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

39,1 Россия Легковой 
автомобиль 
Nissan Juke, 
индивидуальная 

 



 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

43,3 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 12000,0 квартира общая долевая 
(2/3 доля) 

39,1 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

43,3 Россия   

 Сопранцова 
Алла Ивановна 

Начальник 
отдела 
делопроизво

дства 

944337,57 квартира общая долевая 
(2/3 доля) 
 

43,3 Россия   

 Супруг  нет земельный 
участок 
приусадебный 

индивидуальная 1051,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Suzuki Grand 
Escudo, 
индивидуальная 

 

  
 

  земельный 
участок 
садовый 

индивидуальная 600,0 Россия   

    жилой дом индивидуальная 144,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

43,3 Россия   



 Воронина 
Ольга Николаевна 

Заместитель 
начальника 
отдела 
делопроизво

дства 

623089,65 квартира индивидуальная 64,9 Россия Легковой 
автомобиль 
Шевроле Круз 
КL1J, 
индивидуальная 

 

 Супруг  581420,0 земельный 
участок 

общая долевая 
(2/14 доли) 

524,0 Россия   

    земельный 
участок 

общая долевая 
(2/14 доли) 

222,0 Россия   

    дом общая долевая 
(2/14 доли) 

103,3 Россия   

    квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

44,7 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

64,9 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

64,9 Россия   

 Титова  
Елена Борисовна 

Заместитель 
начальника 
отдела 
делопроизво

дства 
 

484258,62 квартира индивидуальная 56,0 Россия   

 Супруг  278441,5 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

64,0 Россия легковой 
автомобиль 

 



Hyundai Solaris,  
индивидуальная 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

56,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

56,0 Россия   

 Митрошина 
Наталья Викторовна 
 

ведущий 
специалист 
1 разряда 
группы 
подготовки 
документов 
отдела 
делопроизво

дства  

435324,04 квартира индивидуальная 44,7 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

44,7 Россия   

 Афонина  
Елена Павловна 

ведущий 
специалист 
1 разряда 
группы 
подготовки 
документов 
отдела 
делопроизво

дства  

407563,79 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,4 Россия   

 Супруг  111130,18 квартира безвозмездное 
бессрочное 

40,4 Россия   



пользование 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 13269,21 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,4 Россия   

 Прошкина 
Ирина Игоревна 

ведущий 
специалист 
1 разряда 
группы 
подготовки 
документов 
отдела 
делопроизво

дства  

431490,05 квартира индивидуальная 75,0 Россия   

 Супруг  265000,0 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

75,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Мерседес Бенц, 
индивидуальная 

 

        Грузовой 
автомобиль 
Газель Некст, 
индивидуальная 

 

        Легковой 
автомобиль 
Мерседес Бенц, 
индивидуальная  

 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

75,0 Россия   

 Артюшина 
Тамара Ивановна 

ведущий 
специалист 

507997,49 земельный общая долевая 
(1/3 доля) 

1699,0 Россия   



1 разряда 
группы по 
работе со 
служебной 
корреспонде

нцией 
Губернатора 
Брянской 
области и 
контроля  
отдела 
делопроизво

дства 
 

участок 

    жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 
 
 

73,1 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

67,8 Россия   

 Супруг  891712,32 квартира индивидуальная 67,8 Россия   

    гараж 

(незавершен-
ное 
строительство) 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

21,0 Россия   

 Лунев  
Максим Юрьевич 

советник 
группы по 

662737,63 квартира безвозмездное 
бессрочное 

94,4 Россия   



работе со 
служебной 
корреспонде

нцией 
Губернатора 
Брянской 
области и 
контроля  
отдела 
делопроизво

дства 
 

пользование 

 Супруга  162298,55 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

94,4 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

94,4 Россия   

 Рябых 
Никита 
Александрович 

Главный 
специалист 
1 разряда 
группы по 
работе со 
служебной 
корреспонде

нцией 
Губернатора 
Брянской 
области и 
контроля  
отдела 
делопроизво

дства 

537389,62 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

200,0 Россия   



 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1400,0 Россия   

 Логинова 
Ольга Владимировна 

Главный 
консультант 
группы по 
работе со 
служебной 
корреспонде

нцией 
Губернатора 
Брянской 
области и 
контроля  
отдела 
делопроизво

дства 
 

342258,39 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

30,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

42,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

30,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

42,0 Россия   

 Лунина 
Наталья Викторовна 

главный 
специалист 1 

457767,41 квартира индивидуальная 44,6 Россия   



разряда 
канцелярии 
отдела 
делопроизво

дства 
 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

44,6 Россия   

 Хомченко 
Нина Сергеевна 

Главный 
специалист 1 
разряда 
группы 
подготовки 
документов 
отдела 
делопроизво

дства 

550845,95 квартира индивидуальная 36,1 Россия   

 Головков 
Вячеслав Викторович 

Начальник 
мобилизацио

нного отдела 

1270498,26 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

57,2 Россия   

 Супруга  14911,04 жилой дом индивидуальная 81,0 Россия   

    квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

57,2 Россия   

    земельный 
участок 

приусадебный 

индивидуальная 1192,0 Россия   



 Струговец  
Виктор Григорьевич 
 

заместитель 
начальника 
мобилизацио

нного отдела 
 

1075782,83 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

63,5 

 

Россия легковой 
автомобиль 
Форд Фокус, 
индивидуальная 
 

 

    гаражный бокс индивидуальная 23,5 Россия   

    земельный 
участок 

приусадебный 

индивидуальная 1579,0 Россия   

    жилой дом индивидуальная 58,2 Россия   

    земельный 
участок под 
гаражом 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

23,5 Россия   

 Супруга  369016,54 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

63,5 

 

Россия   

    земельный 
участок 
приусадебный 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1579,0 Россия   

    жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

58,2 Россия   



 Комарова  
Галина Викторовна 

главный 
специалист  
1 разряда 
группы 
мобилизацио

нной 
подготовки и 
мобилизации 
экономики 
мобилизацио

нного отдела 
 

613667,86 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

53,9 Россия   

 Супруг  447883,49 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

53,9 Россия   

    гараж индивидуальная 24,0 Россия   

    земельный 
участок 
дачный 

индивидуальная 483,0 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

24,0 Россия   

 Ермоченко 
Алексей Михайлович 
 

главный 
специалист          
1 разряда 
группы 
учебно-
методическо

го центра ГО 
и ЧС 

398511,32 земельный 
участок 

приусадебный 

индивидуальная 4000,0 Россия легковой 
автомобиль 

Нисан-Ванете, 
индивидуальная 

 



мобилизацио

нного отдела 
 

    земельный 
участок 

приусадебный 

индивидуальная 984,0 Россия легковой 
автомобиль 

ГАЗ 2217, 
индивидуальная 

 

    жилой дом общая долевая 
(1/6 доля) 

203,0 Россия Легковой 
автомобиль Форд 
–транзит, 
индивидуальная 

 

    жилой дом индивидуальная 275,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Мерседес-Бенц, 
индивидуальная 

 

    гараж безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

30,0 Россия Грузовой 
автомобиль  

ГАЗ 5212, 
индивидуальная 

 

    гараж безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия Грузовой 
автомобиль 

ГАЗ 33021, 

 



индивидуальная 

    земельный 
участок под 

гаражом 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

30,0 Россия Грузовой 
автомобиль 

ГАЗ 33021, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок под 

гаражом 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

40,0 Россия Грузовой 
автомобиль 

Опель-мовано, 
индивидуальная 

 

 Супруга  2792178,50 земельный 
участок 
дачный 

индивидуальная 800,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Рав 4, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

приусадебный 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

4000,0 Россия   

    жилой дом общая долевая 
(1/2 доля) 
 

203,0 Россия   

    дачный дом индивидуальная 27,2 Россия   



 Раевская 
Мария Александровна 

Начальник 
управления 
общественн

ых проектов 
 

575989,32 квартира индивидуальная 61,3 Россия Нет  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование  

61,3 Россия   

 Постоялко 
Александр 
Викторович 

Начальник 
управления 
общественн

ых проектов 

1517223,32 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

64,6 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 

57,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

72,0 Россия   

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

57,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

64,6 Россия   

    квартира общая долевая 
(2/5 доли) 

81,0 Россия   



 Царев 
Евгений Юрьевич 

Ведущий 
специалист  
1 разряда 
управления 
общественн

ых проектов 

351632,04 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

160,0 Россия Легковой 
автомобиль  
Мерседес 200,  
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

2200,0 Россия   

 Клюенкова 
Марина Петровна 

Главный 
консультант 
управления 
общественн

ых проектов 

488011,61 земельный 
участок (ижс) 

индивидуальная 1000,0 Россия   

    жилой дом индивидуальная 139,4 Россия   

 Супруг  268708,89 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

139,4 Россия Легковой 
автомобиль  
ВАЗ 21043, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

139,4 Россия   

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия   



 Мильшин 
Андрей Олегович 

Главный 
консультант 
управления 
общественн

ых проектов 

478457,59 жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

39,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Дацун он-до, 
индивидуальная 

 

    земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

530,0 Россия   

 Щигарцова Татьяна 
Анатольевна 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

659763,31 земельный 
участок 

индивидуальная 2039 ,0 Россия Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
HIGHLANDER, 
индивидуальная 

нет 

   земельный 
участок 

индивидуальная 540,0 Россия нет нет 

   жилой дом индивидуальная 104,2 Россия нет нет 

   дачный дом индивидуальная 37,0 Россия нет нет 

   квартира  индивидуальная 
(1/2 доля) 

50,6 Россия нет нет 



Супруг   204128,74 земельный 
участок 

индивидуальная 2169,0 Россия Урал 357 
(индивидуальная) 

Ценные бумаги  
ООО «Опытно-
механический 
завод» (личные 
сбережения 
родственников) 

    земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 1236,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 4297,0 Россия нет нет 

    лесопильный 
цех 

индивидуальная 804,0 Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

50,6 Россия нет нет 

 Гавриков Сергей 
Афанасьевич 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 

684463,23 квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

138,0 Россия HONDA CRV   
(индивидуальная) 

нет 



Губернатора 
Брянской  
области 
 

Супруга   нет квартира  индивидуальная 40,0 Россия нет нет 

   квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

138,0 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

138,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

138,0 Россия нет нет 

 Тимохов Руслан 
Владимирович 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

892099,72 квартира индивидуальная 37,1 Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 

58,0 Россия нет нет 



пользование 
 

 Супруга   222458,57 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

58,0 Россия нет нет 

 Щипцов Михаил 
Игоревич 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
(руководител
ь аппарата 
антитеррори

стической 
комиссии 
Брянской 
области) 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

887172,7 квартира индивидуальная 52,3 Россия HYUNDAI IX 35 
(индивидуальная) 

нет 

 Супруга   116142,0 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

52,3 Россия нет нет 



 

 Михеев Дмитрий 
Вячеславович 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

782179,71 квартира долевая 
(1/3 доля) 
 

111,7 Россия  MITSUBISHI 
ASX 1.8 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира индивидуальная 36,2 Россия нет нет 

 Супруга   477937,67 квартира  долевая 
(1/3 доля) 
 

111,7 Россия  нет нет 

    квартира  индивидуальная 52,1 Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

56,8 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира долевая 
(1/3 доля) 

111,7 Россия нет нет 



 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

56,8 Россия нет нет 

 Батов Денис 
Александрович 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

741800,0 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

70,0 Россия Рено Лагуна 
(индивидуальная) 

нет 

 Супруга   5160,0 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

70,0 Россия нет нет 

 Миронов Александр 
Анатольевич 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
(руководител

1045023,40 земельный 
участок 

индивидуальная 1170,0 Россия KIA SORENTO 
(индивидуальная) 

нет 



ь аппарата 
антинаркоти

ческой 
комиссии 
Брянской 
области) 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

    земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия Прицеп легковой 
БАЗ, г/п 500 кг. 
(индивидуальная) 

нет 

    земельный 
участок 

долевая  
(1/4 доля) 

815,0  нет нет 

    земельный 
участок 

долевая  
(1/2 доля) 

815,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

аренда 4,0 Россия нет нет 



    жилой дом индивидуальная 137,1 Россия нет нет 

    жилой дом долевая  
(1/4 доля) 

102,0 Россия нет нет 

    жилой дом долевая  
(1/2 доля) 

102,0 Россия нет нет 

 Супруга   51277,40 жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

137,1 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1170,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

4,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

137,1 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

1170,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

4,0 Россия нет нет 

 Лаптев Максим Помощник 
Губернатора 

604116,07 жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 

51,0 Россия CHEVROLET 
AVENTO 

нет 



Геннадьевич Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

пользование (индивидуальная) 

 Супруга   429633,88 земельный 
участок 

долевая  
(51/100 доля) 
 

51,0 Россия нет нет 

    жилой дом индивидуальная 51,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

51,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

51,0 Россия нет нет 

 Мацуков Владимир 
Петрович 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 

793986,19 квартира  индивидуальная 
 

66,3 Россия LADA – 219000 
GRANTA 
(индивидуальная) 

нет 



помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

 Супруга   329696,98 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

66,3 Россия нет нет 

 Репков Максим 
Михайлович 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

411928,16 земельный 
участок 

индивидуальна 34,0 Россия CHEVROLET KL 
1 J CRUZE                                     
(индивидуальная) 

нет 

    комната в 
жилом доме 

безвозмездное 
пользование 

14,3 Россия нет нет 



 Супруга   286919,10 квартира безвозмездное 
пользование 

59,0 Россия нет нет 

    комната в 
жилом доме 

безвозмездное 
пользование 

14,3 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное 
пользование 

59,0 Россия нет нет 

    комната в 
жилом доме 
 

безвозмездное 
пользование 

14,3 Россия нет нет 

 Ивашкин Андрей 
Владимирович 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 
группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

12000,0 земельный 
участок 

индивидуальная 
 

1364,0 Россия HYNDAI 
TUCSON 
(индивидуальная) 
 

нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 
 

36,0 Россия нет 
 

нет 

    квартира индивидуальная 
 

53,3 Россия нет нет 



    квартира долевая  
(1/4 доля) 

32,1 Россия нет нет 

    гараж индивидуальная 
 

36,0 Россия нет нет 

    хозяйственная 
постройка 

индивидуальная 
 

6,0 Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

40,7 Россия нет нет 

 Супруга   158896,09 жилой дом общая долевая  
(1/5 доля) 
 

52,4 Россия ВАЗ-21124 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

40,7 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

53,3 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

1364,0 Россия нет нет 

 Шкуркин Владимир 
Юрьевич 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 

496385,0 квартира  индивидуальная 
 

31,8 Россия нет нет 



группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

    квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

41,8 Россия нет  

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

31,8 Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

 

 

29,9 Россия нет нет 

 Сергеенко Мария 
Ивановна 

Помощник 
Губернатора 
Брянской 
области 

529741,00 квартира общая долевая  
(1/5 доля) 
 

48,9 Россия нет нет 



группы 
помощников 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской  
области 

 Стародубцева Елена 
Вадимовна 

Главный 
специалист 
1 разряда 
секретариата 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 
 

423783,15 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

52,0 Россия нет нет 

 Супруг   42,0 земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3 доля) 

500,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3 доля) 

500,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 3235,0 Россия нет нет 



    земельный 
участок 
 

индивидуальная 3700,0 Россия нет нет 

    жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 

147,2 Россия нет нет 

    жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 

147,2 Россия нет нет 

    квартира  общая долевая 
(1/2 доля) 

59,2 Россия нет нет 

 Аверина Анна 
Викторовна 

Ведущий 
специалист 
1 разряда 
секретариата 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

315948,2 квартира  индивидуальная 
 

68,2 Россия SKODA FABIA 
(индивидуальная) 

нет 

    жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

 

44,6 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 

44,6 Россия нет нет 



пользование  

 Демидова Мария 
Владимировна 

Ведущий 
специалист 1 
разряда 
секретариата 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

431747,72 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

61,7 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

61,7 Россия нет нет 

 Зенина Марина 
Николаевна 

Ведущий 
специалист 1 
разряда 
секретариата 
Губернатора 
Брянской 
области 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 
 

439530,72 земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1022,0 Россия нет нет 

    жилой дом  безвозмездное, 
бессрочное 

119,3 Россия нет нет 



пользование  

 Супруг   450000,0 земельный 
участок 

индивидуальная 1022,0 Россия NISSAN X – 
TRAIL 
(индивидуальная) 

нет 

    земельный 
участок 

долевая 
(1/2 доля) 

1100,0 Россия Мотоцикл ИЖ  
Ю – 5 
(индивидуальная) 

нет 

    жилой дом  индивидуальная 119,3 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1022,0 Россия нет нет 

    жилой дом  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

119,3 Россия нет нет 

 Тимошин Алексей 
Алексеевич 

Ведущий 
специалист 1 
разряда 
группы по 
координации 
работы с 
обращениям

и граждан 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

366208,93 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

70,9 Россия нет нет 

 Макарова Юлия Ведущий 415151,46 квартира  индивидуальная 24,0 Россия нет нет 



Андреевна специалист 1 
разряда 
группы по 
координации 
работы с 
обращениям

и граждан 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

55,7 Россия нет нет 

 Супруг   216463,00 квартира  индивидуальная 55,7 Россия ВАЗ – 21053 
(индивидуальная) 

нет 

 Костюкова Ольга 
Юрьевна 

Ведущий 
консультант 
группы по 
координации 
работы с 
обращениям

и граждан 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

370690,24 квартира  индивидуальная 40,7 Россия ВАЗ – 21053 
(индивидуальная) 

нет 

 Жеравова Александра 
Юрьевна 

Ведущий 
консультант 
группы по 

364777,41 квартира  индивидуальная 
(1/2 доля) 

62,0 Россия нет нет 



координации 
работы с 
обращениям

и граждан 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

 Супруг   499490,05 квартира  индивидуальная 
(1/2 доля) 

62,0 Россия MITSUBIHI 
LANCER 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира долевая 
(1/3 доля) 

43,0 Россия Мотоцикл 
HONDA CBR 600 
RR 
(индивидуальная) 

нет 

 Лакизо Надежда 
Леонидовна 

Начальник 
отдела 
организацио

нной работы 
и протокола 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

816375,91 квартира  долевая 
(1/3 доля) 

75,3 Россия TOYOTA AURIS 
(индивидуальная) 

нет 

 Супруг   834983,56 квартира  долевая 
(1/3 доля) 

75,3 Россия TOYOTA RAV 4 
(индивидуальная) 

нет 

        SUZUKI GRAND 
VITARA 
(индивидуальная) 

нет 



 Несовершеннолетний 
ребенок 
 

  квартира  долевая 
(1/3 доля) 

75,3 Россия нет нет 

 Дубинко Наталья 
Александровна 

Советник 
отдела 
организацио

нной работы 
и протокола 
управления 
делами 
Губернатора 
Брянской 
области 

633013,18 квартира  долевая 
(1/3 доля) 

51,7 Россия SKODA FABIA 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира  долевая 
(1/2 доля) 

37,1 Россия TOYOTA RAV 4 
 
(индивидуальная) 

нет 

    нет нет нет нет ВАЗ 2110 
(индивидуальная) 

нет 

 Супруг   264540,11 квартира  долевая 
(1/3 доля) 

51,7 Россия УАЗ 31519 
(индивидуальная) 
 

нет 

    квартира  долевая 
(1/2 доля) 

37,1 Россия нет нет 

 Ященко Татьяна 
Игоревна 

Главный  
консультант 
отдела 
организацио

нной работы 
и протокола 
управления 
делами 

558232,79 земельный 
участок 

индивидуальная 575,0 Россия MAZDA CX - 7 
(индивидуальная) 

нет 



Губернатора 
Брянской 
области 

    земельный 
участок 

индивидуальная 156,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 27,0 Россия нет нет 

    жилой дом  индивидуальная 320,1 Россия нет нет 

    квартира  общая долевая 
 

64,1 Россия нет нет 

    гараж  индивидуальная 18,7 Россия нет нет 

    гараж  индивидуальная 
 

27,0 Россия нет нет 

 Супруг   100000,00 квартира  общая долевая 
(1/3 доля) 

46,7 Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

64,1 Россия нет нет 

 Терешонок Виктор 
Петрович 

Начальник 
управления 
регионально

й 
безопасности 

1205883,58 земельный 
участок 

индивидуальная 805,0 Россия SUZUKI GRAND 
VITARA 
(индивидуальная) 

нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 5637,0 Россия ВАЗ-21213 
(индивидуальная) 

нет 



    земельный 
участок 

индивидуальная 54500,0 Россия   

    жилой дом  индивидуальная 49,8 Россия нет нет 

    квартира  общая долевая 
(1/3 доля) 

73,8 Россия нет нет 

 Супруга   320900.00 квартира  общая долевая 
(1/3 доля) 

73,8 Россия нет нет 

 Ершов Александр 
Васильевич 

заместитель 
начальника 
управления 
региональной 
безопасности 
 

1256290,00 земельный 
участок 

индивидуальная 1099,0 Россия нет нет 

    жилой дом  индивидуальная 92,0 Россия нет нет 

 Колчебо Григорий 
Михайлович 

заместитель 
начальника 
управления 
регионально

й 
безопасности 
-начальник 
отдела 
экономическ

ой 
безопасности 

1143345,78 квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

39,2 Россия нет нет 

    жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

53,7 Россия нет нет 

 Супруга   732091,45 квартира  общая долевая 48,0 Россия NISSAN нет 



 (1/3 доля) QASHQAI 
(индивидуальная) 

    квартира индивидуальная 39,2 Россия нет нет 

 Семенов Александр 
Александрович 

Главный 
консультант 
отдела 
экономическ

ой 
безопасности 
управления 
регионально

й 
безопасности 

975616,5 квартира  
 

общая долевая 
(1/2 доля) 

80,4 Россия УАЗ ПАТРИОТ 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира  
 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

60,9 Россия нет нет 

    двухэтажное 
жилое 
строение без 
права 
прописки  
(дача) 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

37,37 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

567,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

549,0 Россия нет нет 



 Супруга   15800,0 квартира  
 

индивидуальная 60,9 Россия нет нет 

    двухэтажное 
жилое 
строение без 
права 
прописки  
(дача) 

индивидуальная 37,37 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 567,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 549,0 Россия нет нет 

    квартира  
 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

80,4 Россия Квартира  
 

общая долевая 
(1/2 доля) 

 Рыженков Сергей 
Михайлович 

Главный 
консультант 
отдела 
экономическо

й 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности 
 

480009,41 земельный 
участок 

индивидуальная 664,0 Россия Электроскутер 
(индивидуальная) 
Электроквадроци

кл 
(индивидуальная) 

 

нет 

    квартира индивидуальная 63,8 Россия нет нет 



    жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

222,1 Россия нет нет 

 Супруга   840851,00 земельный 
участок 

индивидуальная 595,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 510,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 654,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 573,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 554,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 589,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 685,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 636,00 Россия нет нет 



    земельный 
участок 

индивидуальная 648,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 600,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 654,00 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 314,00 Россия нет нет 

    квартира индивидуальная 65,0 Россия нет нет 

    жилой дом индивидуальная 222,1 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

222,1 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

222,1 Россия нет нет 

 Жук Алексей 
Юрьевич 

Начальник 
отдела по 
работе с 
правоохрани

926576,53 земельный 
участок 

индивидуальная 681,0 Россия CHRYSLER 
VOYAGER 
(индивидуальная)                                     

нет 



тельными 
органами и 
военнослужа

щими 
управления 
регионально

й 
безопасности 

    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

81,2 Россия нет нет 

 Супруга   764092,19 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

81,2 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

681,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

81,2 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

81,2 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 

81,2 Россия нет нет 



пользование 

 Трутнев Игорь 
Викторович 

главный 
консультант 
отдела по 
работе с 
правоохрани

тельными 
органами и 
военнослужа

щими 
управления 
регионально

й 
безопасности 

 

780467,11 земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия KIA CEED   
(индивидуальная)                                     

нет 

    квартира индивидуальная 31,1 Россия нет нет 

 Антоненко Олег 
Анатольевич 

ведущий 
консультант 
отдела по 
работе с 
правоохрани

тельными 
органами и 
военнослужа

щими 
управления 

662594,9 квартира 

 

индивидуальная 
(1/2 доля) 

59,0 
 

Россия SSANG YONG 
ACTYON   
(индивидуальная)  

нет 



регионально

й 
безопасности 

    квартира 

 

 
индивидуальная 
 

47,0 
 

Россия нет нет 

 Супруга   308873,5 квартира 

 

индивидуальная 
(1/2 доля) 

59,0 
 

Россия нет нет 

    квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

47,0 
 

Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 10000,0 квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

47,0 
 

Россия нет нет 

    квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

59,0 
 

Россия нет нет 

 Лытенкова Наталья 
Петровна 

Начальник 
отдела 
гражданской 
защиты и 
пожарной 

738615,0 квартира  индивидуальная  48,5 Россия нет нет 



безопасности 
управления 
регионально

й 
безопасности 

 Фомочкина Людмила 
Валентиновна 

Главный 
консультант 
отдела 
гражданской 
защиты и 
пожарной 
безопасности 
управления 
регионально

й 
безопасности 

489802,4 земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия TOYOTA YARIS 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира индивидуальная 49,8 Россия нет нет 

    квартира 

 

общая долевая 
 (1/4 доля) 

45,8 
 

Россия нет нет 

 Бабичева Алла 
Михайловна 

Ведущий 
консультант 
отдела 
гражданской 
защиты и 
пожарной 

424719,60 квартира индивидуальная 71,9 Россия нет нет 



безопасности 
управления 
регионально

й 
безопасности 

    квартира 

 

общая долевая 
 (1/4 доля) 

42,4 
 

Россия нет нет 

 Супруг  нет 104000,0 квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

71,9 Россия SKODA 
OCTAVIA 
(индивидуальная) 

Нет 

  нет нет нет нет нет нет прицеп 
М3СА817703 
(индивидуальная) 
 

нет 

 Чумаков Владимир 
Николаевич 

Начальник 
правового 
управления  

1047109,2 квартира  общая долевая 
(5/100 доли) 

43,5 

 

Россия KIA SPORTAGE 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

60,1 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 134141,70 квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

64,5 Россия нет нет 



 Корнюшина  
Наталья 
Александровна 

Заместитель 
начальника 
правового 
управления 

942801,93 квартира индивидуальная 55,7 Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/2 доля) 

61,8 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

55,7 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

141,0 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

61,8 Россия нет нет 

 Капарчук Ольга 
Николаевна 

Начальник 
отдела 
законопроек

тной работы 
и правового 
мониторинга 
правового 
управления 

536299,90 квартира общая долевая  
(1/2 доля) 

32,3 Россия нет нет 

    квартира общая долевая  
(1/2 доля) 

82,2 Россия нет нет 



    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

38,0 Россия нет нет 

    жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

115,7 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия нет нет 

 Супруг   854211,18 земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия NISSAN NOTE 
(индивидуальная) 

нет 

    земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия нет нет 

    жилой дом индивидуальная 115,7 Россия нет нет 

    квартира индивидуальная 38,0 Россия нет нет 

    квартира общая долевая  
(1/2 доля) 

82,2 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 

32,3 Россия нет нет 



пользование 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

32,3 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

82,2 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

38,0 Россия нет нет 

    жилой дом безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

115,7 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

1000,0 Россия нет нет 

 Черепова Юлия 
Юрьевна 

Главный 
консультант 
отдела 
законопроек

тной работы 
и правового 
мониторинга  

1270254,93 квартира индивидуальная 37,9 Россия нет нет 



правового 
управления  

    квартира индивидуальная 56,4 Россия нет нет 

 Иванова Наталья 
Геннадиевна 

Главный 
консультант 
отдела 
законопроек

тной работы 
и правового 
мониторинга  
правового 
управления 

496763,82 квартира 

 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

59,9 
 

Россия нет нет 

    квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование  

31,0 
 

Россия нет нет 

 Тихонова Елена 
Вадимовна 

Начальник 
отдела 
правовой 
экспертизы и 
судебной 
защиты 
правового 
управления 

458743,89 квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

83,0 Россия ВАЗ-21061 
(индивидуальная) 
 

 



    нет нет нет нет ГАЗ-33021 
(индивидуальная) 
 

 

 Супруг   721575,00 земельный 
участок 

 
индивидуальная 
 

486,0 Россия нет нет 

    квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

53,0 
 

Россия нет нет 

    садовый домик индивидуальная 

 

13,5 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

 

83,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

83,0 Россия нет нет 

 Марина Марина 
Дмитриевна 

Советник 
отдела 
правовой 
экспертизы и 
судебной 

562018,28 квартира общая  
марина и.м. 

89,0 Россия нет нет 



защиты  
правового 
управления 

 Супруг   663799,35 квартира общая 
марина м.д. 

89,0 Россия HONDA CR-Y 
(индивидуальная) 

нет 

    гараж индивидуальная 30,0 Россия нет нет 

    земельный 
участок 

аренда 30,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

89,0 Россия нет нет 

 Черникова Светлана 
Игоревна 

Главный 
консультант 
отдела 
правовой 
экспертизы и 
судебной 
защиты  
правового 
управления 

1362763,50 земельный 
участок 
 

долевая 
(1/4 доля) 

640,0 Россия нет нет 

    жилой дом долевая 
(1/4 доля) 

89,4 

 

Россия нет нет 



    квартира общая 
 

42,0 Россия нет нет 

 Супруг   622362,80 земельный 
участок 
 

долевая 
(1/4 доля) 

640,0 Россия нет нет 

    жилой дом долевая 
(1/4 доля) 

89,4 

 

Россия нет нет 

    квартира общая 
 

42,0 Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/4 доля) 

45,6 

 

Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира служебный 
найм 

64,56 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

42,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

42,0 Россия нет нет 

 Савенко Василий 
Васильевич 

Главный 
консультант 
отдела 

370885,10 квартира безвозмездное, 
бессрочное 

53,1 Россия нет нет 



правовой 
экспертизы и 
судебной 
защиты  
правового 
управления 

пользование 

 Супруга   127888,80 квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

53,1 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

53,1 Россия нет нет 

 Тагиль Елена 
Викторовна 

Ведущий 
консультант 
отдела 
правовой 
экспертизы и 
судебной 
защиты  
правового 
управления 

570989,00 квартира индивидуальная 96,7 Россия HYUNDAI GETZ 
GL 1.4 AT 
(индивидуальная) 

Квартира 
3342540 
(доход от продажи 
квартиры 
материнский 
капитал, личные 
сбережения) 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

96,7 Россия нет нет 



 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

96,7 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

96,7 Россия нет нет 

 Чикин Евгений 
Николаевич 

Начальник 
отдела 
регистра 
муниципальн

ых 
нормативны

х правовых 
актов 
правового 
управления 

830917,20 квартира 

 

 
индивидуальная 
 

45,0 
 

Россия SUBARU 
FORESTER 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира 

 

 
индивидуальная 
 

32,0 
 

Россия нет нет 

 Никитина Оксана 
Николаевна 

Главный 
консультант 
отдела 
регистра 
муниципальн

ых 
нормативны

437666,16 квартира индивидуальная 65,1 Россия нет нет 



х правовых 
актов 
правового 
управления 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

65,1 Россия нет нет 

 Семенкова Людмила 
Дмитриевна 

Ведущий 
консультант 
отдела 
регистра 
муниципальн

ых 
нормативны

х правовых 
актов 
правового 
управления 

586743,95 земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет нет 

    квартира 

 

индивидуальная 
 

40,0 
 

Россия нет нет 

 Старовойтова Юлия 
Витальевна 

Начальник 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 

861134,21 квартира 

 

 безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

63,0 Россия нет нет 



деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 

 Супруг   521848,07 квартира 

 

 
индивидуальная 
 

44,0 
 

Россия MERSEDES ML 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

63,0 Квартира 

 

BMW 
MINICOOPER 
(индивидуальная) 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

63,0 Квартира 

 

нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

63,0 Квартира 

 

нет нет 

 Артюшин Олег 
Игоревич 

Заместитель 
начальник 
управления 
информацио

нного 

891712,32 квартира индивидуальная 67,8 Россия нет нет 



обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 

    гараж 
(незавершенно
е 
строительство) 

 21,0 Россия нет нет 

 Супруга   507997,49 земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3 доля) 

1699,0 Россия нет нет 

    жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 

78,1 Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

67,8 Россия нет нет 

 Протченко Галина 
Анатольевна 

Начальник 
отдела 
пресс-
службы 

651405,42 земельный 
участок 

долевая 
(1/5 доля) 

968,0 Россия нет нет 



управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 

    квартира долевая 
(1/5 доля) 

84,5 
 

Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/2 доля) 

40,0 
 

Россия нет нет 

 Супруг   368255,62 земельный 
участок 

долевая 
(1/5 доля) 

968,0 Россия RENAULT 
FLUENCE 
(индивидуальная) 
 

нет 

    квартира долевая 
(1/5 доля) 

84,5 
 

Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/2 доля) 

40,0 
 

Россия нет нет 

    квартира индивидуальная 40,2 
 

Россия нет нет 



 Несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный 
участок 

долевая 
(1/5 доля) 

968,0 Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/5 доля) 

84,5 
 

Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный 
участок 

долевая 
(1/5 доля) 

968,0 Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/5 доля) 

84,5 
 

Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный 
участок 

долевая 
(1/5 доля) 

968,0 Россия нет нет 

    квартира долевая 
(1/5 доля) 

84,5 
 

Россия нет нет 

 Баранова Екатерина 
Игоревна 

главный 
консультант 
отдела 
пресс-
службы 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 

224056,23 земельный 
участок 

индивидуальная 577,0 Россия нет нет 



области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 

    квартира индивидуальная 66,5 
 

Россия нет нет 

 Супруг   678295,18 квартира индивидуальная 47,8 
 

Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

66,5 
 

Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

66,5 
 

Россия нет нет 

 Трофимова Ольга 
Александровна 

главный 
консультант 
отдела 
пресс-
службы 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 

454509,28 квартира индивидуальная 39,0 Россия нет нет 



деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 

    квартира долевая 
(1/2 доля) 

64,0 
 

Россия  нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

39,0 Россия нет нет 

 Мирчук Игорь 
Вячеславович 

главный 
консультант 
отдела 
пресс-
службы 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

466731,82 квартира индивидуальная 30,4 Россия нет нет 



ва Брянской 
области 

 

 Горовых Владимир 
Николаевич 

главный 
консультант 
отдела 
пресс-
службы 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 

528000,00 квартира индивидуальная 47,8 Россия нет нет 

 Супруга   716780,00 квартира индивидуальная 78,0 Россия HYUNDAI 
SOLARIS 
(индивидуальная) 

нет 

   нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

68,3 Россия нет нет 



 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

47,8 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

68,3 Россия нет нет 

 Селихова Наталья 
Леонидовна 

начальник 
отдела 
публичных 
выступлений 
и 
издательских 
проектов 

управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

861072,59 гараж 

 

 
индивидуальная 
 

24,9 
 

Россия нет нет 

    квартира  безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

93,5 
 

Россия нет нет 



  

 Супруг   900028,70 квартира 

 

 
индивидуальная 
 

93,5 
 

Россия SSANG YONG 
(индивидуальная) 

нет 

    квартира 

 

общая долевая 
(1/5 доля) 
 

75,4 
 

Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 
 

93,5 
 

Россия нет нет 

 Белая Валентина 
Сергеевна 

ведущий 
специалист 1 
разряда 
отдела 
подготовки 
публичных 
выступлений 
и 
издательских 
проектов 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 

611347,53 квартира индивидуальная 
(1/2 доля) 

54,9 Россия нет нет 



Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 Романенкова Анна 
Анатольевна 

ведущий 
специалист 1 
разряда 
отдела 
подготовки 
публичных 
выступлений 
и 
издательских 
проектов 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

129228,89 квартира индивидуальная 43,0 Россия нет нет 

 Супруг   242566,00 земельный долевая 
(1/2 доля) 

368,0 Россия HYUNDAI 
SOLARIS 

нет 



участок (индивидуальная) 

    жилой дом долевая 
(1/2 доля) 

72,7 
 

Россия нет нет 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

43,0 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

43,0 Россия нет нет 

 Подъяпольский 
Алексей Борисович 

Начальник 
отдела 

интернет-
проектов и 
работы в 
социальных 
сетях 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 

920600,79 квартира индивидуальная 30,9 Россия RENAULT SR 
(индивидуальная) 

нет 



области 

    квартира безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

53,8 Россия нет нет 

 Полякова Ирина 
Васильевна 

Главный 
специалист 1 
разряда 
отдела 
интернет-
проектов и 
работы в 
социальных 
сетях 
управления 
информацио

нного 
обеспечения 
деятельности 
Губернатора 
Брянской 
области и 
Правительст

ва Брянской 
области 

 

531816,93 квартира долевая 
(1/2 доля) 

60,2 
 

Россия нет нет 



 Божин 
Иван Александрович 

Начальник 
контрольно-
ревизионно- 
го управле-
ния 

1317050,0 квартира 
 
 

общая долевая 
(1/2 доли) 
 
 
 
 
 
 

30,8 
 
 

Россия 
 
 

LEXUS RX 270, 
индивидуальная 

нет 

жилой дом 
(незавершен-
ное строитель- 
ство) 

общая долевая, 
доля в праве 
4300/1211874 
 
 

1881,8 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

60,3 Россия 

   квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

66,7 Россия   

Супруга  662509,0 квартира 
 
 

индивидуальная 
 
 

66,7 
 

Россия нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 
 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

30,8 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

60,3 
 

Россия 
 



 Зайцев  
Иван Иванович 

заместитель 
начальника-
начальник 
отдела 
общих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-реви- 
зионного 
управления 

1581103,14 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 
 

индивидуальная 2100,0 Россия 
 
 

Toyota RAV4, 
индивидуальная 
 
 
 

нет 

жилой дом индивидуальная 61,6 Россия Renault Duster, 
индивидуальная 

квартира индивидуальная 
 

69,7 Россия  

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

68,5 
 

Россия 
 

Супруга   399732,21 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 
 

индивидуальная 2100,0 Россия 
 
 

нет нет 

жилой дом индивидуальная 61,6 Россия 

квартира индивидуальная 69,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет земельный 
участок под 
индивидуаль-

индивидуальная 2100,0 Россия 
 
 

нет нет 



ное жилищное 
строительство 
 

жилой дом индивидуальная 61,6 Россия 

квартира индивидуальная 69,7 Россия 

 Медведева 
Елена Николаевна 

главный 
консультант 
отдела об-
щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

433268,49 земельный 
участок 

индивидуальная 900,0 Россия нет нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 47,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет земельный 
участок 

индивидуальная 900,0 Россия нет нет 

жилой дом индивидуальная 47,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет земельный 
участок 

индивидуальная 900,0 Россия нет нет 

жилой дом индивидуальная 47,7 Россия 
 

 Петровская 
Алина Дмитриевна 

ведущий 
консультант 

22121,20 квартира 
 

индивидуальная 
 

30,8 
 

Россия 
 

Nissan Juke, 
индивидуальная 

нет 



группы 
контроля в 
сфере раз-
мещения за-
казов конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

квартира бессрочное 
возмездное 
пользование 
 

56,5 Россия 

квартира бессрочное 
возмездное 
пользование 
 
 

78,7 Россия 

Супруг  402754,86 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

56,5 
 

Россия нет нет 

квартира бессрочное 
возмездное 
пользование 
 

78,7 Россия 

квартира 
 

бессрочное 
возмездное 
пользование 
 

30,8 
 

Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира 
 

бессрочное 
возмездное 
пользование 
 

30,8 
 

Россия 
 

нет нет 

квартира бессрочное 
возмездное 
пользование 
 

56,5 Россия 

квартира бессрочное 
возмездное 

78,7 Россия 



пользование 
 

 Сафрутина 
Наталья Алексеевна 

ведущий 
консультант 
отдела об-
щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

1124361,04 квартира 
 
 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

56,0 
 
 

Россия 
 
 
 

ВАЗ 21093, 
индивидуальная 

нет 

 Долгова 
Лилия Геннадьевна 

ведущий 
консультант 
отдела об-
щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

576732,32 квартира 
 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

43,2 
 
 

Россия 
 
 

Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет 

жилой дом индивидуальная 312,2 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1200,0 Россия 

Супруг  149256,24 квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

32,0 Россия нет нет 

жилой дом бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

312,2 Россия 

земельный 
участок 

бессрочное без- 
возмездное 

1200,0 Россия 



пользование 

 Кришталь 
Ольга Юрьевна 

главный 
консультант 
группы ана- 
лиза, учета и 
делопроиз- 
водства кон- 
трольно-ре- 
визионного 
управления 

463102,11 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

399,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

земельный  
участок 
 

индивидуальная 
 
 

670,0 
 
 

Россия 
 
 

жилой дом 
 

индивидуальная 
 

72,0 
 

Россия 
 

жилой дом индивидуальная 54,7 Россия 

Супруг  186080,88 земельный 
участок 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

399,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

жилой дом 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 
 
 
 

72,0 
 

Россия 
 

комната в 
общежитии 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 
 
 
 

18,7 Россия 



 Сафонова 
Елена Анатольевна 

главный 
консультант 
группы 
контроля в 
сфере раз-
мещения за-
казов конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 
 

488614,0 часть жилого 
дома 
 

индивидуальная 
 
 

71,3 
 

Россия 
 

нет нет 

земельный 
участок 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

497,0 Россия 

 Коновалова 
Наталья Анатольевна 

главный 
консультант 
отдела об-
щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

425905,77 квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

158,3 Россия Ауди-100, 
индивидуальная 

нет 

Супруг  648644,84 земельный 
участок 
(подсобное 
хозяйство) 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 

2700,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

ГАЗ-67, 
индивидуальная 
 
 
 

нет 

земельный 
участок 
(подсобное 
хозяйство) 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 

11000,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

ГАЗ-69А, 
индивидуальная 
 
 
 



 земельный 
участок 
(сельскохо- 
зяйственного 
назначения) 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 
 

4000,0 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

ГАЗ-69А, 
индивидуальная 
 
 
 
 

земельный 
участок (для 
сельскохозяй- 
ственного про- 
изводства) 
 
земельный 
участок (для 
сельскохозяй- 
ственного про- 
изводства) 
 

индивидуальная 
 
 
 
 
 
индивидуальная 
 
 
 
 
 

80000,0 
 
 
 
 
 
245000,0 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 

Toyota Land 
Cruiser 200, 
индивидуальная 
 
 
 
 
 

земельный 
участок (для 
сельскохозяй- 
ственного про- 
изводства) 
 

индивидуальная 
 
 
 
 
 

16000,0 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

жилой дом 
 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 

187,1 
 
 

Россия 
 
 

жилой дом 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

164,0 
 
 

Россия 
 
 



жилой дом 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 

33,9 
 

Россия 
 

квартира 
 

индивидуальная 158,3 Россия 

 Ляпкина 
Ирина Витальевна 

ведущий 
консультант 
отдела об-
щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

138396,93 квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

60,0 Россия нет нет 

Супруг  21000,0 квартира 
 
 

общая долевая 
(1/4 доля) 
 

62,8 
 

Россия 
 
 

нет нет 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

60,0 Россия 

    
Несовершеннолетний 
ребенок                                                                            

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

60,0 Россия нет нет 

 Меркулова 
Марина Валерьевна 

главный 
консультант 
отдела об-

448486,37 квартира индивидуальная 59,7 Россия нет нет 



щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

 Новикова 
Алла Владимировна 

главный 
консультант 
отдела об-
щих реви- 
зий и про- 
верок конт- 
рольно-ре- 
визионного 
управления 

442064,94 квартира 
 
 

общая долевая 
(1/3 доля) 
 

60,1 
 
 

Россия нет нет 

квартира индивидуальная 
 
 

40,1 Россия 

 Лебедев 
Александр 
Михайлович 

начальник 
хозяйствен- 
ного управ-
ления  

710674,95 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

79,3 Россия нет нет 

Супруга  847111,26 квартира 
 

индивидуальная 
 

54,2 
 

Россия 
 

Audi A6, 
индивидуальная 

нет 

квартира 
 
 

общая долевая 
(3/10 доли) 
 

67,1 
 
 

Россия 
 
 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

79,3 
 

Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 

79,3 Россия нет нет 



пользование 

 Дворцова 
Ольга Николаевна 

главный 
консультант 
отдела 
государст- 
венного за- 
каза хозяй- 
ственного 
управления 

451524,93 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

садовый домик 
 

индивидуальная 
 
 

24,0 
 
 

Россия 
 
 

квартира 
 
 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

62,4 
 
 

Россия 
 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

62,4 
 

Россия нет нет 

 Поляков  
Игорь Владимирович 

главный 
консультант 
группы 
материаль-
но-техничес- 
кого обеспе- 
чения хозяй- 
ственного 
управления 

911483,28 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

64,7 Россия нет нет 

Супруга  104847,47 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

64,7 Россия нет нет 

 Рябов 
Андрей Вячеславович 

главный 
консультант 
отдела 

506566,86 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

746,0 
 
 

Россия 
 
 

Honda S-MX, 
индивидуальная 

нет 



информаци-
онных сис- 
тем хозяй- 
ственного 
управления 

жилой дом 
 
 

индивидуальная 
 
 

90,5 
 
 

Россия 
 
 

квартира 
 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

62,0 Россия 
 

Супруга  нет квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

62,0 Россия нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

62,0 Россия нет нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

62,0 Россия нет нет 

 Будаев 
Геннадий Иванович 

главный 
консультант 
отдела 
информаци-
онных сис- 
тем хозяй- 
ственного 
управления 

659900,84 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

635,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

земельный 
участок 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

165,0 
 
 

Россия 
 
 

жилой дом 
 
 

общая долевая 
(1/4 доля) 
 

91,1 
 
 

Россия 
 
 

садовый  
домик 
 

индивидуальная 
 
 

35,0 
 
 

Россия 
 
 



квартира общая долевая 
(1/3 доля) 
 

75,7 Россия 

Супруга  151200,0 квартира общая долевая 
(1/3 доля) 
 

75,7 Россия нет нет 

 Измеров 
Олег Васильевич 

главный 
консультант 
отдела 
информаци-
онных сис- 
тем хозяй- 
ственного 
управления 

531058,0 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

658,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

квартира 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 

45,4 
 

Россия 
 

садовый домик 
 
 
 

индивидуальная 
 
 
 
 

48,0 Россия 

Супруга  240929,0 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

квартира 
 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

45,4 Россия 

земельный 
участок 
 

безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

658,0 
 
 

Россия 
 
 

садовый домик безвозмездное, 48,0 Россия 



бессрочное 
пользование 

 Петруненко 
Любовь Викторовна 

главный 
консультант 
группы 
материаль-
но-техничес- 
кого обеспе- 
чения хозяй- 
ственного 
управления 
 

580221,75 жилой дом бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

159,0 Россия Toyota Yaris, 
индивидуальная 

нет 

 Супруг                                                                                                                              548380,0 жилой дом бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

159,0 Россия Volkswagen 
multivan, 
индивидуальная 

нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

159,0 Россия нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет жилой дом бессрочное без- 
возмездное 
пользование 

159,0 Россия нет нет 

 Сиваков 
Алексей Валерьевич 

начальник 
отдела 
информаци-
онных сис- 
тем хозяй- 
ственного 

929119,74 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

квартира 
 

индивидуальная 
 

62,9 
 

Россия 
 



управления квартира 
 
 

бессрочное без- 
возмездное  
пользование 

46,7 
 
 

Россия 
 
 

Супруга  292450,95 квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

62,9 Россия нет нет 

 Кириков 
Денис Витальевич 

начальник 
отдела 
государст-
венного за- 
каза хозяй- 
ственного 
управления 

3713257,51 квартира 
 
 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

40,5 
 
 

Россия 
 
 

KIA CEED, 
индивидуальная 

нет 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

78,7 Россия 

Супруга  128623,72 квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

40,5 Россия нет нет 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

78,7 Россия 

 Солоненко 
Александр 
Михайлович 

начальник 
отдела 
специальной 
докумен-          
тальной свя- 
зи 

576026,26 квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

52,3 Россия нет нет 



Супруга  85906,57 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 

52,3 Россия нет нет 

 Коренев 
Игорь Борисович 

главный 
консультант

отдела 
специальной 
докумен-          
тальной свя- 
зи 

1122108,61 квартира индивидуальная 40,4 Россия Skoda Jeti, 
индивидуальная 

нет 

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

64,2 Россия 

Супруга  306578,66 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

64,2 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

64,2 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

64,2 Россия нет нет 

 Ромашина 
Ирина Геннадьевна 

главный 
специалист  
1 разряда 
службы 
секретного 
делопроиз- 
водства от- 

664405,66 квартира индивидуальная 51,4 Россия нет нет 



дела специ- 
альной доку- 
ментальной 
связи 

 Кувыклин 
Андрей Викторович 

начальник 
отдела 
безопасности 

1051848,77 земельный 
участок 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

Мерседес Бенц 
Е220, 
индивидуальная 

нет 

квартира 
 
 
 

общая долевая, 
доля в праве 
645/1000 
 

88,3 
 
 
 

Россия 
 
 
 

гараж 
 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 

24,0 
 
 

Россия 
 
 

земельный 
участок 

бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

24,0 Россия 

Супруга  806914,33 земельный 
участок 
 

индивидуальная 
 
 

598,0 
 
 

Россия 
 
 

нет нет 

жилой дом 
 
 

общая долевая 
(1/3 доля) 
 

47,31 
 
 

Россия 
 
 



земельный 
участок 
 
 

аренда с 
12.07.2010 по 
12.07.2020 
 

263,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 
 
 

88,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 
 
 
 
 
 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

88,3 Россия нет нет 

 Кочуков 
Виталий Анатольевич 

заместитель 
начальника  
отдела 
безопасности 

703716,94 квартира индивидуальная 45,1 Россия KIA Sportage, 
индивидуальная 

нет 

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

70,7 Россия 

Супруга  347461,27 квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

52,3 Россия нет нет 

квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 
 
 

45,1 Россия 



квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

70,7 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет квартира бессрочное без- 
возмездное 
пользование 
 

70,7 Россия нет нет 

 
 
-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Брянской области, государственному гражданскому 

служащему Брянской области по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма совершенной сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Брянской области, государственного гражданского служащего Брянской области и его Супруги (Супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 


