
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Брянской области и членов их семей с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 лица, 
представившего 

сведения 

Декларирова
нный 

годовой 

доход <1> 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности или находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства, 

принадлежа-
щие на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 
сделка <2> 

(вид 

приобретен-

ного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид собственности или 

пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо
жения 

1. Абрамова 
Татьяна Николаевна 

помощник 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

794 539,38 квартира индивидуальная 70,0 Россия автомобиль 

легковой 

Ситроен С4 

нет 

Супруг  650 000,00 квартира безвозмездное пользование 68,0 Россия автомобили 

легковые 
Ниссан Жук, 

 

Тойота Раф 4 

нет 

квартира безвозмездное пользование 70,0 Россия 

2. Горбачев Иван советник 887 418,03 земельный индивидуальная 3662,0 Россия легковой нет 



Владимирович заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

участок автомобиль 
Ниссан  

X-trail квартира индивидуальная 45,9 Россия 

Супруга  нет земельный 

участок 

индивидуальная 2837,0 Россия нет нет 

жилой дом индивидуальная 47,3 Россия 

квартира безвозмездное пользование 45,9 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 45,9 Россия нет нет 

3. Жеребцова Ирина 
Алексеевна 

помощник заместителя 

Губернатора 
Брянской области 

498 506,36 квартира безвозмездное пользование 57,0 Россия автомобиль 

легковой 

Ниссан Juke 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 57,0 Россия нет нет 

4. Поленок 

Андрей Андреевич 

 

советник вице-
Губернатора Брянской 

области 

770 317,26 земельный 

участок 

аренда 1200,0 Россия легковой 

автомобиль 
Volkswagen 

Jetta 

 

нет 

жилой дом безвозмездное пользование 40,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 40,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 600,0 Россия 

Супруга  414 391,73 жилой дом безвозмездное пользование 40,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 40,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 600,0 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 40,0 Россия нет Нет 

квартира безвозмездное пользование 40,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 600,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 40,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 40,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 600,0 Россия 

5. Ковалева 
Ольга Владимировна 

помощник заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

1 085 301,40 квартира 
 

общая долевая 
(3/8 доли) 

66,6 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 61,0 Россия 

Супруг  554 254,48 земельный 

участок 

индивидуальная 630,0 Россия легковые 
автомобили 

Peugeot 

Boxer 

Киа Соренто, 

Peugeot 

Boxer 

 

фронтальный 

погрузчик 

Амкодор  

333 В 

нет 

квартира безвозмездное пользование 61,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира 
 

безвозмездное пользование 61,0 Россия нет Нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира 
 

безвозмездное пользование 61,0 Россия нет Нет 



 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доля) 

66,7 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 61,0 Россия 

6. Перова Анастасия 

Викторовна 
главный консультант 

службы 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

189 485,90 жилой дом безвозмездное пользование 82,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное бессрочное 
пользование 

71,5 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1634,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 46,7 Россия 

Супруг  338 440,71 гараж индивидуальная 27,2 Россия Легковой 

автомобиль 
Лада Приора 

нет 

гараж общая долевая 
(1/2 доля) 

27,1 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

71,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное пользование 27,2 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное пользование 27,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 71,5 Россия нет нет 

7. Филиппова Ольга 
Игоревна 

помощник заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

1 012 722,87 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

85,6 Россия нет нет 



 Супруг  1 029 001,73 квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

85,6 Россия легковые 
автомобили 

Тойота 
Венза, 

 

Фольксваген 

Тигуан 

нет 

квартира индивидуальная 46,2 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 101,0 Россия 

земельный 

участок под 

домом 

безвозмездное пользование 1000,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 85,6 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 85,6 Россия нет нет 

8. Любомудрова 
Алла Петровна 

советник службы 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

773 377,48 квартира индивидуальная 81,7 Россия нет квартира, 
 

доход по 

основному 

месту работы, 

доход от 
продажи 

недвижимос-
ти, кредитные 

средства 

Супруг  2 210 295,96 земельный 

участок 

индивидуальная 24,0 Россия легковой 

автомобиль 
Шкода 
Октавиа 

нет 

квартира безвозмездное пользование 81,7 Россия 

гараж индивидуальная 21,5 Россия 

9. Сидорова Юлия 

Анатольевна 
главный консультант, 

ответственный 

376 114,31 квартира индивидуальная 43,6 Россия нет нет 



секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве 
Брянской области 

10. Шаповалова 
Марина Георгиевна 

помощник 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

1 036 451,00 квартира индивидуальная 87,2 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Tiguan 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 87,2 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 87,2 Россия нет нет 

11. Лучкина Надежда 
Юрьевна 

помощник 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

654 422,37 земельный 

участок 

индивидуальная 495,0 Россия нет нет 

дом на дачном 

участке 
(нежилое 

помещение) 

индивидуальная 34,2 Россия 

квартира безвозмездно, пользование 61,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 62,9 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 2500,00 Россия 

Супруг  1 024 410,54 земельный 

участок 

индивидуальная 28,0 Россия автомобили 

легковые 
Шеврале 

нет 

гараж индивидуальная 26,5 Россия 



квартира безвозмездное пользование 61,0 Россия Каптива, 
 

ВАЗ 2109 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 61,0 Россия нет нет 

дом безвозмездное пользование 62,9 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 2500,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 61,0 Россия нет нет 

дом безвозмездное пользование 62,9 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 2500,0 Россия 

12. Зятев Олег 
Викторович 

помощник 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

607 461,31 земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 1205,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 61,4 Россия 

квартира общая долевая (1/4 доли) 29,7 Россия 

супруга  1 000 047,56 квартира общая долевая (1/4 доли) 29,7 Россия автомобиль 

легковой 

Опель Корса 
3D 

нет 

квартира безвозмездное пользование 61,4 Россия 

квартира безвозмездное пользование 46,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доли) 29,7 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 61,4 Россия 

13. Жукова 
Екатерина 

советник 

заместителя 

795 476,05 квартира индивидуальная 41,2 Россия нет нет 



Борисовна Губернатора Брянской 

области 

Супруг  1 720 255,73 квартира общая долевая (1/2 доля) 60,7 Россия автомобиль 

легковой 

Джили Атлас 

нет 

квартира безвозмездное пользование 41,2 Россия 

гараж индивидуальная 32,0 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное пользование 32,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 41,2 Россия нет нет 

14. Рябых 

Никита 
Александрович 

помощник заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

885 662,29 жилой дом безвозмездное пользование 227,8 Россия автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Outlander XL 

нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1658,0 Россия 

Супруга  110 758,44 жилой дом безвозмездное пользование 227,8 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1658,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 227,8 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1658,0 Россия 

15. Кондратишко Юлия 

Валерьевна 
советник службы 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

630 013,85 квартира индивидуальная 55,6 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний  нет квартира безвозмездное пользование 55,6 Россия нет нет 



ребенок 

16. Симоненко Дарья 

Игоревна 
главный консультант 
службы заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

436 289,25 квартира индивидуальная 67,3 Россия автомобиль 

легковой 

 

Тойота 
Камри 

нет 

квартира безвозмездное пользование 101,9 Россия 

Супруг  594 497,09 земельный 

участок 

индивидуальная 1245000,

00 

Россия автомобиль 

легковой 

 

Джип Grand 

Cherokee 

нет 

квартира индивидуальная 150,8 Россия 

квартира безвозмездное пользование 49,8 Россия 

17. Шубин 

Алексей 

Вячеславович 

советник заместителя 
Губернатора Брянской 

области 

854 259,18 квартира безвозмездное пользование 60,1 Россия автомобиль 

легковой 

Митсубиси 

Лансер Х 

нет 

Супруга  245 903,50 квартира безвозмездное пользование 60,1 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/3 доля) 48,9 Россия 

квартира общая долевая (1/3 доля) 45,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 60,1 Россия нет нет 

18. Скворцов 

Вадим Игоревич 

помощник заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

770 121,60 квартира индивидуальная 55,5 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 65,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 525,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 112,0 Россия 



земельный 

участок 

безвозмездное пользование 500,0 Россия 

Супруга  169 150,26 жилой дом безвозмездное пользование 112,0 Россия нет нет 

 квартира безвозмездное пользование 55,5 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 500,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 112,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 55,5 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 500,0 Россия 

19. Паршина 
Ольга Семеновна 

главный консультант 
службы 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

1 369 738,46 квартира безвозмездное пользование 47,5 Россия нет нет 

Супруг  145 042,96 квартира общая долевая (1/4 доля) 65,8 Россия автомобиль 

легковой 

Chery 

А21sqr72 

седан 

 

квартира общая долевая (2/3 доли) 47,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/3 доля) 47,5 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 47,5 Россия нет нет 

20. Сухачева помощник заместителя 763 244,62 квартира общая долевая (1/4 доля) 53,6 Россия нет нет 



Ирина Вячеславовна Губернатора Брянской 

области 

квартира индивидуальная 53,9 Россия 

Супруг  695 310,50 квартира общая долевая (1/4 доля) 53,6 Россия Легковой 

автомобиль 
Opel Zafira 

нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 4500,0 Россия 

21. Маслёнкина Наталья 

Владимировна 
советник заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

983 159,10 квартира общая долевая (1/4 доли) 47,4 Россия нет нет 

Супруг  259 245,12 земельный 

участок 

огородный 

индивидуальная 541,0 Россия автомобиль 

легковой 

 

Пежо 406 

нет 

квартира общая долевая (1/4 доли) 47,4 Россия 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 24,0 Россия 

22. Ермакова 
Ольга Михайловна 

советник заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

731 055,63 земельный 

участок 

приусадебный 

совместная 1048,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

совместная 1000,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 230,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 230,7 Россия 

иное 
недвижимое 

совместная 134,1 Россия 



имущество 

(склад) 

иное 
недвижимое 
имущество 

(склад) 

совместная 265,7 Россия 

иное 
недвижимое 
имущество 

(магазин) 

совместная 99,3 Россия 

Супруг  72 000,0 земельный 

участок 

безвозмездное пользование 230,7 Россия легковые 
автомобили 

Вольво XС 

70, 

 

Хонда Fit 

 

ВАЗ 2115 

нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

совместная 1048,0 Россия 

 земельный 

участок 

совместная 1000,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия 

квартира индивидуальная 43,2 Россия 

жилой дом безвозмездное 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 

23. Котляров 

Александр 

Евгеньевич 

помощник 

вице - Губернатора 
Брянской области 

965 830,24 земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 1225,0 Россия Легковой 

автомобиль 

KIA XM 

SORENTO 

нет 

жилой дом общая долевая (1/2 доля) 160,4 Россия 

квартира индивидуальная 56,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 71,7 Россия 

Супруга  525 908,13 земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 1225,0 Россия Легковой 

автомобиль 
Киа Церато 

нет 

жилой дом общая долевая (1/2 доля) 160,4 Россия 

квартира безвозмездное пользование 56,0 Россия 

квартира индивидуальная 71,7 Россия 

24. Малова 
Наталья 
Юрьевна 

советник 

заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

629 256,12 квартира безвозмездное пользование 44,8 Россия нет нет 

25. Мамичев 

Николай 

Григорьевич 

заместитель 

руководителя 

администрации – 

начальник управления 

государственной 

службы и кадров 

1 446 595,59 квартира общая долевая (1/3 доля) 62,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota 

Avensis 

нет 



26. Плахова Людмила 
Вячеславовна 

начальник отдела 
кадров управления 

государственной 

службы и кадров 

3 255 770,30 

(в т.ч. 

2 370 000,00 

от продажи 

недвижимос-
ти) 

квартира индивидуальная 70,5 Россия легковой 

автомобиль 
Ниссан Джук 

квартира, 
доход, 

полученный 

от продажи 

недвижимос-
ти 

Супруг  169 999,86 квартира безвозмездное пользование 48,5 Россия легковой 

автомобиль 
Хендэ 
Елантра 

нет 

квартира безвозмездное пользование 70,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 70,5 Россия нет нет 

27. Амелина 
Галина Геннадьевна 

советник отдела 
кадров управления 

государственной 

службы и кадров 

853 467,51 квартира индивидуальная 49,1 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 40,0 Россия 

квартира общая долевая (1/2 доля) 42,4 Россия 

Супруг  3 169 335,96 квартира безвозмездное пользование 49,1 Россия нет нет 

квартира наём 40,0 Россия 

28. Андриевская 
Эвелина  Олеговна 

советник отдела 
кадров управления 

государственной 

службы и кадров 

782 641,16 квартира общая долевая (1/4 доля) 69,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Нет квартира общая долевая (1/4 доля) 69,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 69,3 Россия нет нет 

29. Зверева Ольга главный консультант 1 706 228,85 квартира общая долевая (1/4 доля) 77,5 Россия нет нет 



Вячеславовна отдела кадров 

управления 

государственной 

службы и кадров 

 Супруг  2 805 017,55 квартира общая долевая (3/14 доля) 77,5 Россия легковые 
автомобили 

Хундай 

Санта Фэ 2.7 

GLS AT, 

 

ВАЗ 21099 

нет 

квартира индивидуальная 46,6 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (4/14 доля) 77,5 Россия нет нет 

30. Титарев 

Дмитрий Николаевич 

начальник 

отдела 
государственной 

службы управления 

государственной 

службы и кадров 

815 619,90 квартира общая долевая (1/4 доля) 62,4 Россия Легковой 

автомобиль 
Киа Рио 3 

нет 

квартира индивидуальная 66,3 Россия 

Супруга  237 870,16 квартира безвозмездное пользование 66,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 66,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 66,3 Россия нет нет 

31. Гальцова 
Оксана Валентиновна

главный консультант 
отдела 

государственной 

службы управления 

государственной 

службы и кадров 

614 793,21 квартира безвозмездное пользование 33,0 Россия нет нет 



Супруг  425 544,24 квартира индивидуальная 33,0 Россия Легковые 
автомобили 

Рено Меган 

II exe 16, 

 

ВАЗ 2105 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 33,0 Россия нет нет 

32. Скобелева 
Олеся Владимировна 

главный консультант 
отдела 

государственной 

службы управления 

государственной 

службы и кадров 

1 633 951,26 квартира безвозмездное пользование 77,5 Россия нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 560,0 Россия 

 Супруг  1 039 922,92 квартира индивидуальная 77,5 Россия легковые 
автомобили 

Ауди 100, 

 

Мицубиси 

L 300, 

 

мотоцикл 

Хонда XRV 

750 Africa 

Twin 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 77,5 Россия нет нет 

33. Романенко 

Екатерина 
Алексеевна 

советник отдела 
государственной 

службы управления 

государственной 

759 940,25 жилой дом безвозмездное пользование 147,3 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 41,3 Россия 

земельный безвозмездное пользование 2437,0 Россия 



службы и кадров участок 

34. Репицкая Светлана 
Ивановна 

главный консультант 
отдела 

государственной 

службы управления 

государственной 

службы и кадров 

530 215,77 квартира безвозмездное пользование 31,5 Россия нет нет 

35. Шарова 
Тамара Анатольевна 

советник 

группы наград и 

геральдики 

управления 

государственной 

службы и кадров 

798 415,40 квартира общая долевая (1/2 доля) 63,0 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 63,0 Россия нет нет 

36. Цыганок Наталья 

Александровна 
главный консультант 
группы наград и 

геральдики 

управления 

государственной 

службы и кадров 

569 225,88 квартира индивидуальная 63,0 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 31,6 Россия 

квартира безвозмездное пользование 46,7 Россия 

37. Вдовкин 

Константин 

Вячеславович 

начальник отдела по 

профилактике 
коррупционных и 

иных правонарушений 

управления 

государственной 

службы и кадров 

1 100 785,25 квартира индивидуальная 51,3 Россия легковой 

автомобиль 
Хундай 

Елантра, 
 

легковой 

автомобиль 
Тойота Рав 4 

нет 

квартира индивидуальная 63,4 Россия 

квартира общая долевая (1/4 доля) 60,7 Россия 

квартира индивидуальная 86,5 Россия 

Супруга  1 755 012,52 земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия нет нет 



земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 86,5 Россия 

земельный 

участок 

аренда 1290,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 86,5 Россия нет нет 

38. Лапина Анна 
Владимировна 

главный консультант 
отдела по 

профилактике 
коррупционных и 

иных правонарушений 

управления 

государственной 

службы и кадров 

541 168,92 квартира безвозмездное пользование 62,0 Россия легковой 

автомобиль 
Тойота 
Камри 

нет 

Супруг  580 377,62 квартира безвозмездное пользование 62,0 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 62,0 Россия нет нет 

39. Титова 
Елена Борисовна 

главный консультант 
отдела по 

профилактике 
коррупционных и 

иных правонарушений 

управления 

государственной 

службы и кадров 

602 432,55 квартира индивидуальная 56,0 Россия нет нет 

Супруг  389 856,40 квартира общая долевая (1/4 доля) 64,0 Россия легковой 

автомобиль 
Hyundai 

нет 
 

квартира безвозмездное пользование 56,0 Россия 



Solaris 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 56,0 Россия нет нет 

40. Кравченко Владимир 

Владимирович 

ведущий консультант 
отдела по 

профилактике 
коррупционных и 

иных правонарушений 

управления 

государственной 

службы и кадров 

503 753,08 квартира индивидуальная 86,4 Россия легковой 

автомобиль 
Фольксваген 

гольф 

нет 

Супруга  121 333,45 жилой дом безвозмездное пользование 76,3 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 2500,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 86,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 76,3 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 2500,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 86,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 76,3 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 2500,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 86,4 Россия 

41. Лебедева Татьяна 
Викторовна 

начальник отдела 
писем и приема 

1 067 111,91 квартира индивидуальная 63,9 Россия автомобиль 

легковой 

нет 

жилой дом безвозмездное пользование 181,0 Россия 



 граждан земельный 

участок 

безвозмездное пользование 3481,0 Россия Хендай 

Солярис 

 Супруг  282 643,97 земельный 

участок 

индивидуальная 3481,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 24300,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 6400,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 181,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 63,9 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 181,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 3481,0 Россия 

42. Дроздова 
Вера Николаевна 
 

главный консультант 
отдела писем и 

приема граждан 

866 067,02 квартира индивидуальная 63,6 Россия нет нет 

Супруг  252 694,00 квартира индивидуальная 32,9 Россия нет нет 

43. Осмоловская 
Надежда Петровна 

главный консультант 
отдела писем и приема 

граждан 

 

443 661,79 земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 2500,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 7500,0 Россия 

квартира общая долевая (1/4 доля) 104,2 Россия 

квартира общая долевая (1/2 доля) 72,5 Россия 

 Супруг  376 000,00 квартира индивидуальная 41,7 Россия Легковые нет 



квартира общая долевая (1/4 доля) 104,2 Россия автомобили 

Нисан 

Экстрейл, 

 

Рено Меган 

Сценик, 

 

Ниссан 

Пачфайндер 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 104,2 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 104,2 Россия нет нет 

44. Макарова Юлия 

Андреевна 
ведущий специалист 1 

разряда группы по 

координации работы с 
обращениями граждан 

отела писем и приема 
граждан 

550 447,58 квартира индивидуальная 24,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 55,7 Россия 

Супруг  236 187,00 квартира индивидуальная 55,7 Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ – 21053 

нет 

45. Купро Алина 
Константиновна 

ведущий консультант 
группы по 

координации работы с 
обращениями граждан 

отдела писем и 

приема граждан 

457 283,55 квартира индивидуальная 68,9 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 83,2 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 620,0 Россия 

46. Тимошин Алексей 

Алексеевич 

главный консультант 
группы по 

координации работы с 

574 759,79 квартира безвозмездное пользование 71,0 Россия нет нет 



обращениями граждан 

отдела писем и 

приема граждан 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 71,0 Россия нет нет 

47. Аверченкова Елена 
Валерьевна 

ведущий консультант 
группы по 

координации работы с 
обращениями граждан 

отдела писем и приема 
граждан 

478 464,91 квартира долевая (1/2 доля) 46,8 Россия легковой 

автомобиль 
Opel Astra 

(A-H) 

нет 

квартира индивидуальная 68,0 Россия 

гараж долевая (1/2 доля) 29,2 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 35,0 Россия 

Супруг  398 956,82 земельный 

участок 

индивидуальная 621,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 27,0 Россия 

дача индивидуальная 72,0 Россия 

гараж индивидуальная 22,5 Россия 

квартира безвозмездное пользование 68,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 72,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 68,0 Россия нет нет 

48. Чудмаева Ольга 
Юрьевна 

ведущий консультант 
группы по 

координации работы с 
обращениями граждан 

отдела писем и приема 

150 677,04 квартира индивидуальная 40,7 Россия нет нет 



граждан 

 Супруг  1 459 746,25 жилой дом безвозмездное пользование 120,0 Россия легковой 

автомобиль 
 

Киа Оптима 

нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1873,0 Россия 

жилой дом наём 78,2 Россия 

земельный 

участок 

наём 700,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 40,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное 
пользование 

40,7 Россия нет нет 

49. Жеравова 
Александра Юрьевна 

ведущий консультант 
группы по 

координации работы с 
обращениями граждан 

отдела писем и приема 
граждан 

463 757,23 квартира общая совместная 62,0 Россия нет нет 

Супруг  730 046,00 квартира общая совместная 62,0 Россия легковой 

автомобиль 
MITSUBIHI 

Outlander 

нет 

квартира долевая (1/3 доля) 43,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 614,0 Россия 

50. Толстошеева Ольга 
Владимировна 

ведущий специалист 1 

разряда группы по 

координации работы с 
обращениями граждан 

отдела писем и 

приема граждан 

506 831,02 квартира безвозмездное пользование 49,3 Россия нет нет 



 супруг  290 761,99 земельный 

участок 

индивидуальная 1034,0 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 48,5 Россия 

квартира безвозмездное пользование 49,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 49,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 49,3 Россия нет нет 

51. Малышева 
Юлия Анатольевна 
 

 

начальник отдела 
финансов, 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

1 127 312,22 земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуальная 1499,0 Россия нет нет 

жилой дом индивидуальная 163,9 Россия 

Супруг  52 630,00 земельный 

участок 

индивидуальная 1350,0 Россия легковые 
автомобили 

ЛАДА 

VESTA GFL 

120 
 

ВАЗ 21077, 
 

ИЖ 271516-

01301 

нет 

контрольно-

пропускной 

пункт 

индивидуальная 5,3 Россия 

земельный 

участок для 

ИЖС 

безвозмездное пользование 1499,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 163,9 Россия 

земельный 

участок 

аренда 300,0 Россия 

52. Борисенко главный специалист 504 421,10 квартира индивидуальная 61,2 Россия нет нет 



Наталья Викторовна 1 разряда отдела 
финансов, 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

квартира индивидуальная 42,2 Россия 

квартира безвозмездное пользование 44,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 44,9 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 44,9 Россия нет нет 

53. 

 

Сахацкая 
Инна 
Валентиновна 

главный консультант 
отдела финансов, 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

692 647,49 квартира индивидуальная 59,6 Россия нет нет 

54. Зенченко 

Наталья 

Александровна 

главный консультант 
отдела финансов, 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

738 083,59 квартира общая долевая (1/2 доля) 
 

44,6 Россия нет нет 

55. Терехова 
Марина Михайловна 

главный специалист 
1 разряда 

группы планирования,  

финансового учета и 

отчетности отдела 
финансов, 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

871 753,80 квартира общая долевая (1/2 доля) 49,1 Россия нет нет 

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 индивидуальная 27,0 Россия 



участок 

дача индивидуальная 15,1 Россия 

Супруг  370 052,98 земельный 

участок 

индивидуальная 495,0 Россия легковой 

автомобиль 
Volkswagen 

Polo 

 

нет 

квартира общая долевая (1/2 доля) 49,1 Россия 

56. Захаренко 

Яна Игоревна 
главный консультант 
отдела финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

755 431,18 квартира индивидуальная 46,7 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/3 доля) 64,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 46,7 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 64,3 Россия 

57. Назарова 
Мария Петровна 

главный консультант 
группы планирования,  

финансового учета и 

отчетности отдела 
финансов, 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

888 433,56 квартира общая долевая (1/2 доля) 53,6 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 44,9 Россия   

58. Безик 

Жанна Васильевна 
главный консультант 
отдела финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

673 817,96 квартира безвозмездное пользование 39,1 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 44,4 Россия 

земельный 

участок 

аренда 759,0 Россия 

 Супруг  373 180,14 жилой дом общая долевая(2/3 доля) 44,4 Россия легковой нет 



земельный 

участок 

аренда 759,0 Россия автомобиль 
 

Дэу Нексия 
квартира безвозмездное пользование 39,1 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 44,4 Россия нет нет 

земельный 

участок 

аренда 759,0 Россия 

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

59. Богатырева Наталья 

Александровна 
 

помощник заместителя 

Губернатора Брянской 

области аппарата 
постоянного 

представительства 
Правительства 

Брянской области при 

Правительстве РФ в 

г. Москве 

573 865,32 квартира безвозмездное пользование 37,8 Россия нет нет 

60. Федоров Артем 

Александрович 

 

начальник 

организационного 

отдела управления 

делами аппарата 
постоянного 

представительства 
Правительства 

Брянской области при 

Правительстве РФ в г. 
Москве 

872 570,11 квартира безвозмездное пользование 32,6 Россия легковой 

автомобиль 
 

Mazda 3 

нет 

61. Зайцев Андрей 

Олегович 

советник управления 

делами аппарата 
постоянного 

представительства 

935 424,39 квартира общая долевая (2/3 доля) 44,5 Россия автомобиль 

легковой 

Шкода Йети 

нет 



Правительства 
Брянской области при 

Правительстве РФ в 

г. Москве 

62. Шпигорь Ольга 
Михайловна 

советник 

организационного 

отдела управления 

делами аппарата 
постоянного 

представительства 
Правительства 

Брянской области при 

Правительстве 
Российской Федерации 

в г.Москве 

651 973,00 жилой дом безвозмездное пользование 100,4 Россия нет нет 

земельный 

участок под 

домом 

безвозмездное пользование 1800,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 42,6 Россия 

63. Лунёв 

Максим Юрьевич 

начальник отдела 
делопроизводства 

915 673,03 квартира безвозмездное пользование 94,4 Россия нет нет 

Супруга  456 791,58 квартира безвозмездное пользование 94,4 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 94,4 Россия нет нет 

64. Воронина 
Ольга Николаевна 

заместитель 

начальника отдела 
делопроизводства 

832 801,84 квартира индивидуальная 64,9 Россия легковой 

автомобиль 
КИА 

СПОРТЕЖ 

нет 

Супруг  198 763,20 земельный 

участок 

общая долевая (2/14 доли) 524,0 Россия автомобиль 

грузовой 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ 

СПРИНТЕР 

нет 

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 индивидуальная 47,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 64,9 Россия нет нет 

65. Митрошина 
Наталья Викторовна 
 

главный специалист 
1 разряда группы 

подготовки 

документов отдела 
делопроизводства 

596 851,58 квартира индивидуальная 44,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 44,7 Россия нет нет 

66. Афонина 
Елена Павловна 

ведущий специалист 
1 разряда 

группы подготовки 

документов отдела 
делопроизводства 

519 049,50 квартира безвозмездное пользование 40,4 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 68,5 Россия 

Супруг  126 500,00 квартира безвозмездное пользование 40,4 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 21,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 40,4 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 68,5 Россия 

67. Прошкина 
Ирина Игоревна 

ведущий специалист 
1 разряда группы 

подготовки 

документов отдела 
делопроизводства 

522 437,55 квартира индивидуальная 75,0 Россия нет нет 



Супруг  430 000,00 квартира безвозмездное пользование 75,0 Россия легковые 
автомобили 

Мерседес 
Бенц, 

 

Мерседес 
Бенц 

нет 

квартира безвозмездное пользование 37,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 75,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 37,4 Россия 

68. Афанасьева 
Екатерина 
Александровна 

ведущий специалист 
1 разряда отдела 
делопроизводства 

395 541,70 квартира общая долевая (1/3 доля) 47,6 Россия нет нет 

69. Лунина 

Наталья Викторовна 
главный специалист 1 

разряда канцелярии 

отдела 
делопроизводства 

528 302,95 квартира индивидуальная 44,6 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 44,6 Россия нет нет 

70. Головков 

Вячеслав Викторович 

начальник 

мобилизационного 

отдела 

2 778 792,79 квартира индивидуальная 104,4 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 59,2 Россия 

Супруга  1 280 900,17 жилой дом индивидуальная 81,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуальная 1192,0 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуальная 1200,0 Россия 



жилой дом индивидуальная 44,5 Россия 

71. Струговец 

Виктор Григорьевич 

 

заместитель 

начальника 
мобилизационного 

отдела 

1 337 819,40 квартира безвозмездное пользование 63,5 Россия легковой 

автомобиль 
 

Форд Фокус 

нет 

гараж индивидуальная 23,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное пользование 23,5 Россия 

Супруга  184 244,67 квартира индивидуальная 63,5 Россия нет нет 

земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное пользование 23,5 Россия 

гараж безвозмездное пользование 23,5 Россия 

72. Комарова 
Галина Викторовна 

главный специалист 
1 разряда группы 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации 

экономики 

мобилизационного 

отдела 

762 183,61 квартира общая долевая (1/4 доля) 53,9 Россия нет нет 

 Супруг  206 908,08 квартира общая долевая (1/4 доля) 53,9 Россия нет нет 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 483,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 24,0 Россия 



73. Ермоченко 

Алексей Михайлович 

 

главный специалист          
1 разряда группы 

учебно-методического 

центра ГО и ЧС 

мобилизационного 

отдела 

865 885,34 земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуальная 4000,0 Россия грузовые 
автомобили 

ГАЗ 5212, 

 

ГАЗ 33021, 

 

ГАЗ 33021, 

 

Опель-

морано, 

 

Нисан-

Ванета 

нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуальная 984,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/6 доля) 203,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 275,0 Россия 

гараж безвозмездное пользование 30,0 Россия 

гараж безвозмездное пользование 24,0 Россия 

Супруга  266 165,97 земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 800,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Рав 4 

нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

безвозмездное пользование 4000,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/2 доля) 203,0 Россия 

дачный дом индивидуальная 27,2 Россия 

74. Ермаков Александр 

Викторович 

 

начальник 

протокольно-

организационного 

отдела 

1 267 884,99 квартира общая долевая (1/2 доля) 57,3 Россия легковые 
автомобили 

 

Хундай Х35, 

 

Мазда СХ-7 

 

квартира безвозмездное пользование 50,5 Россия 

Супруга  766 491,53 квартира общая долевая (1/2 доля) 50,5 Россия нет нет 



квартира индивидуальная 43,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/2 доля) 50,5 Россия нет нет 

75. Михеев Дмитрий 

Вячеславович 

помощник Губернатора 
Брянской области 

протокольно-

организационного 

отдела 

920 868,75 квартира долевая (1/3 доля) 111,7 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 36,2 Россия 

Супруга  884 161,88 квартира долевая (1/3 доля) 111,7 Россия легковой 

автомобиль 
Misubishi 

Outlander 

нет 

квартира индивидуальная 52,1 Россия 

квартира безвозмездное пользование 56,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира долевая (1/3 доля) 111,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 56,8 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 111,7 Россия 

76. Репков Максим 

Михайлович 

помощник Губернатора 
Брянской области 

протокольно-

организационного 

отдела 

826 996,26 земельный 

участок 

индивидуальная 34,0 Россия легковой 

автомобиль 
CHEVROLET 

CRUZE 

 

гараж индивидуальная 26,3 Россия 

комната в 

жилом доме 
наём 14,3 Россия 

квартира безвозмездное пользование 60,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1912,0 Россия 

Супруга  397 775,85 квартира наём 59,0 Россия нет нет 



квартира безвозмездное пользование 60,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет комната в 

жилом доме 
наём 14,3 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 60,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1912,0 Россия 

77. Баранова Екатерина 
Игоревна 

помощник Губернатора  
протокольно-

организационного 

отдела 

748 292,07 земельный 

участок 

индивидуальная 577,0 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 66,5 Россия 

Супруг  502 284,77 квартира индивидуальная 47,8 Россия автомобиль 

легковой 

Рено Логан 

нет 

квартира безвозмездное пользование 66,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 66,5 Россия нет нет 

78. Демидова Мария 

Владимировна 
помощник Губернатора 

Брянской области 

протокольно-

организационного 

отдела 

714 675,20 квартира безвозмездное пользование 61,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 61,7 Россия нет нет 

79. Дубинко Наталья 

Александровна 
советник протокольно-

организационного 

отдела 

822 310,57 квартира долевая (1/3 доля) 51,4 Россия легковые 
автомобили 

Шкода 
Фабиа, 

Тойота Рав 4, 

ВАЗ 2110 

нет 

квартира долевая (1/2 доля) 37,1 Россия 



 Супруг  297 497,39 квартира долевая (1/3 доля) 51,4 Россия легковой 

автомобиль 
УАЗ 31519 

нет 

квартира долевая (1/2 доля) 37,1 Россия 

80. Нанзатоол Наталия 

Александровна 
главный консультант 

протокольно-

организационного 

отдела 

474 866,10 земельный 

участок 

индивидуальная 1200,0 Россия нет нет 

квартира долевая (1/4 доля) 88,0 Россия 

объект 
незавершен-

ного 

строительства 

индивидуальная 470,7 Россия 

Супруг  2 388 381,50 земельный 

участок 

индивидуальная 3060,0 Россия автомобили 

легковые 
 

УАЗ 315196, 

 

Фольксваген 

Тигуан, 

 

Киа Соренто 

нет 

квартира долевая (1/4 доля) 88,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира долевая (1/4 доля) 88,0 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира долевая (1/4 доля) 88,0 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 88,0 Россия нет нет 

81. Хомченко Ирина 
Александровна 

главный специалист 1 

разряда группы по 

работе с 
корреспонденцией 

658 771,59 квартира индивидуальная 62,7 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 36,1 Россия 



Губернатора Брянской 

области протокольно-

организационного 

отдела 

82. Логинова 
Ольга Владимировна 

главный консультант 
группы по работе с 
корреспонденцией 

Губернатора Брянской 

области протокольно-

организационного 

отдела 

586 651,39 квартира безвозмездное пользование 30,0 Россия нет нет 

дом безвозмездное пользование 58,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 497,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 30,0 Россия нет нет 

дом безвозмездное пользование 58,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 497,0 Россия 

83. Шугаева 
Наталия 

Владимировна 

советник 

группы по работе с 
корреспонденцией 

Губернатора Брянской 

области протокольно-

организационного 

отдела 

697 519,95 квартира безвозмездное пользование 34,5 Россия нет нет 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 1669,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 52,6 Россия 

Супруг  нет земельный 

участок 

индивидуальная 539,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 34,5 Россия 

84. Зенина Марина 
Николаевна 

ведущий специалист 1 

разряда секретариата 
Губернатора Брянской 

области протокольно-

621 604,52 земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1022,0 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 119,3 Россия 



организационного 

отдела 

 Супруг  3 437 380,00 земельный 

участок 

индивидуальная 1022,0 Россия легковой 

автомобиль 
Рено 

Сандеро, 

 

мотоцикл 

ИЖ Ю-5 

нет 

жилой дом индивидуальная 119,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1022,0 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 119,3 Россия 

85. Стародубцева Елена 
Вадимовна 

главный специалист 
1 разряда секретариата 
Губернатора Брянской 

области протокольно-

организационного 

отдела 

249 598,35 квартира безвозмездное пользование 52,0 Россия легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Polo 

нет 

Супруг  нет земельный 

участок 

общая долевая (1/3 доля) 500,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 3235,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 3700,0 Россия 

жилой дом общая долевая (1/3 доля) 147,2 Россия 

квартира общая долевая (1/2 доля) 59,2 Россия 

Несовершеннолетний  нет квартира безвозмездное пользование 59,2 Россия нет нет 



ребенок 

86. Аверина Анна 
Викторовна 

ведущий специалист 
1 разряда секретариата 
Губернатора Брянской 

области протокольно-

организационного 

отдела 

585 516,51 квартира индивидуальная 68,2 Россия легковой 

автомобиль 
SKODA 

FABIA 

 

нет 
 

жилой дом безвозмездное пользование 83,0 Россия 

земельный 

участок под 

домом 

безвозмездное пользование 800,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 83,0 Россия нет нет 

земельный 

участок под 

домом 

безвозмездное пользование 800,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 68,2 Россия 

87. Лаптев Максим 

Геннадьевич 

помощник 

Губернатора Брянской 

области отдела 
помощников 

Губернатора Брянской 

области 

988 221,03 квартира общая совместная 38,1 Россия легковой 

автомобиль 
РЕНО Меган 

3 

нет 

жилой дом безвозмездное пользование 51,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 51,0 Россия 

Супруга  260 327,63 квартира общая совместная 38,1 Россия нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 51,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 51,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 51,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 51,0 Россия 

Несовершеннолетний  нет жилой дом безвозмездное пользование 51,0 Россия нет нет 



ребенок земельный 

участок 

безвозмездное пользование 51,0 Россия 

88. Мацуков Владимир 

Петрович 

помощник 

Губернатора Брянской 

области отдела 
помощников 

Губернатора Брянской 

области 

1 170 899,37 квартира индивидуальная 66,3 Россия легковой 

автомобиль 
LADA – 

219000 

GRANTA 

нет 

квартира индивидуальная 42,0 Россия 

Супруга  438 583,27 квартира безвозмездное пользование 66,3 Россия нет нет 

89. Ивашкин Андрей 

Владимирович 

помощник 

Губернатора Брянской 

области отдела 
помощников 

Губернатора Брянской 

области 

841 592,97 земельный 

участок 

индивидуальная  1364,0 Россия легковой 

автомобиль 
HYNDAI 

TUCSON 

нет 

земельный 

участок 

индивидуальная  36,0 Россия 

квартира индивидуальная 53,3 Россия 

квартира долевая (1/4 доля) 32,1 Россия 

гараж индивидуальная 36,0 Россия 

хозяйственная 

постройка 
индивидуальная 6,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 40,7 Россия 

Супруга  238 834,04 жилой дом общая долевая (1/5 доля) 52,4 Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ-21124 

нет 

квартира общая долевая (1/4 доля) 32,1 Россия 

квартира безвозмездное пользование 40,7 Россия 

квартира безвозмездное пользование 53,3 Россия 



земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1238,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1364,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира общая долевая (1/4 доля) 32,1 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 40,7 Россия 

квартира безвозмездное пользование 53,3 Россия 

90. Тимохов Руслан 

Владимирович 

помощник Губернатора 
Брянской области 

отдела помощников 

Губернатора Брянской 

области 

1 024 574,55 квартира индивидуальная 37,1 Россия нет нет 

Супруга  472 597,58 квартира безвозмездное пользование 37,1 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 50,4 Россия 

91. Шкуркин Владимир 

Юрьевич 

помощник 

Губернатора Брянской 

области отдела 
помощников 

Губернатора Брянской 

области 

772 511,69 квартира индивидуальная 31,8 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 41,8 Россия 

Несовершеннолетний  нет квартира безвозмездное пользование 61,4 Россия нет нет 



ребенок квартира безвозмездное пользование 29,9 Россия 

квартира безвозмездное пользование 31,8 Россия 

92. Газукин Александр 

Анатольевич 

помощник 

Губернатора Брянской 

области отдела 
помощников 

Губернатора Брянской 

области 

640 589,77 квартира общая долевая (1/4 доля) 61,0 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота 
Камри 

нет 

квартира индивидуальная 54,5 Россия 

Супруга  293 390,21 квартира общая долевая (1/4 доля) 61,0 Россия автомобиль 

легковой 

БМВ Х5 

нет 

квартира общая долевая (1/3 доля) 51,2 Россия 

квартира индивидуальная 40,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 67,9 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 283,0 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 61,0 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 67,9 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 283,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 61,0 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 67,9 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 283,0 Россия 

93. Страздин Александр 

Валентинович 

помощник 

Губернатора Брянской 

751 874,21 земельный 

участок для 

индивидуальная 35,0 Россия автомобиль 

легковой 

нет 



области отдела 
помощников 

Губернатора Брянской 

области 

размещения 

гаражей 

Хундай IX 35 

гараж индивидуальная 34,8 Россия 

квартира безвозмездное пользование 84,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 62,6 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 622,0 Россия 

Супруга  1 339 750,39 земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 576,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 84,0 Россия 

94. Комаров Александр 

Алексеевич 

ведущий консультант 
службы заместителя 

Губернатора Брянской 

области 

965 430,26 земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 641,0 Россия нет нет 

жилой дом индивидуальная 98,1 Россия 

квартира общая долевая (1/4 доля) 78,5 Россия 

 супруга  32 982,61 квартира общая долевая (1/4 доля) 78,5 Россия автомобиль 

легковой 

Хундай GL 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 78,5 Россия нет нет 

95. Рачин Антон 

Владимирович 

помощник 

Губернатора Брянской 

области отдела 
помощников 

165 473,00 квартира безвозмездное пользование 61,7 Россия нет нет 



Губернатора Брянской 

области 

96. Васильева 
Анастасия 

Николаевна 

советник Губернатора 
Брянской области 

отдела помощников 

Губернатора Брянской 

области 

342 190,62 жилой дом общая долевая (1/17 доля) 65,9 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 64,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 137,4 Россия 

97. Корнюшина 
Наталья 

Александровна 

начальник 

правового управления 

1 634 531,31 квартира индивидуальная 55,7 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/2 доля) 61,8 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 55,7 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 63,5 Россия 

квартира безвозмездное пользование 61,8 Россия 

98. Капарчук Ольга 
Николаевна 

заместитель 

начальника правового 

управления 

890 417,41 квартира общая долевая (1/2 доля) 32,3 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/2 доля) 82,2 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 115,7 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1000,0 Россия 

Супруг  854 697,08 земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия легковой 

автомобиль 
NISSAN 

NOTE 

нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 1116,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 115,7 Россия 

квартира индивидуальная 38,0 Россия 



квартира общая долевая (1/2 доля) 82,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 32 880,00 квартира безвозмездное пользование 82,2 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 115,7 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1000,0 Россия 

квартира наем 36,1 Россия 

99. Черепова Юлия 

Юрьевна 
главный консультант 

отдела 
законопроектной 

работы и правового 

мониторинга  
правового управления 

570 412,10 квартира индивидуальная 37,9 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 56,4 Россия 

100. Иванова Наталья 

Геннадиевна 
главный консультант 

отдела 
законопроектной 

работы и правового 

мониторинга  
правового управления 

607 683,68 квартира 
 

общая долевая (1/2 доля) 
 

59,9 

 

Россия нет нет 

101. Тихонова Елена 
Владимировна 

начальник отдела 
правовой экспертизы 

и судебной защиты 

правового управления 

125 805,42 квартира индивидуальная 83,0 Россия легковые 
автомобили 

ВАЗ-21061, 

 

ГАЗ-33021 

нет 
 

Супруг  808 573,84 земельный 

участок 

индивидуальная 456,0 Россия нет нет 



квартира общая долевая (1/2 доля) 53,0 Россия 

садовый домик индивидуальная 13,5 Россия 

квартира безвозмездное пользование 83,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 83,0 Россия нет нет 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 83,0 Россия нет нет 

102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галкина Екатерина 
Игоревна 

начальник отдела 
правовой экспертизы 

и судебной защиты 

правового управления 

609 736,79 земельный 

участок 

общая совместная 2063,0 Россия легковые 
автомобили 

Reno Duster, 

 

Hyundai 

Santa Fe 

нет 

жилой дом общая совместная 52,9 Россия 

жилой дом индивидуальная 63,7 Россия 

квартира общая долевая (1/2 доля) 63,0 Россия 

квартира индивидуальная 36,5 Россия 

гараж индивидуальная 27,3 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

аренда 27,0 Россия 

земельный 

участок 

аренда 579,6 Россия 

квартира безвозмездное пользование 57,0 Россия 

Супруг 
 

 

 

2 650 595,03 

 

земельный 

участок 

общая совместная 2063,0 Россия легковые 
автомобили 

нет 
 



 

 

 

 

  земельный 

участок 

индивидуальная 20434,0 Россия Skoda Octavia 

A7 Elegance, 

 

УАЗ 31512 

 

 

жилой дом общая совместная 52,9 Россия 

квартира индивидуальная 57,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 63,7 Россия 

квартира безвозмездное пользование 59,1 Россия 

квартира безвозмездное пользование 63,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 579,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/2 долевая) 63,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 57,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 63,7 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 579,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет жилой дом безвозмездное пользование 63,7 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 63,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 57,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 579,6 Россия 

103. Марина Марина 
Дмитриевна 

советник отдела 
правовой экспертизы 

и судебной защиты  

правового управления 

835 804,56 квартира общая совместная 89,0 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 75,9 Россия 



Супруг  822 483,31 квартира общая совместная 89,0 Россия легковой 

автомобиль 
HONDA  

CR-V 

нет 

гараж индивидуальная 30,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 30,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное  пользование 89,0 Россия нет нет 

104. Черникова Светлана 
Игоревна 

главный консультант 
отдела правовой 

экспертизы и судебной 

защиты  правового 

управления 

610 140,92 земельный 

участок 

общая долевая (1/4 доля) 640,0 Россия нет нет 

жилой дом общая долевая (1/4 доля) 89,4 Россия 

квартира общая совместная 42,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 88,1 Россия 

Супруг  756 749,20 земельный 

участок 

общая долевая (1/4 доля) 640,0 Россия нет нет 

жилой дом общая долевая (1/4 доля) 89,4 Россия 

квартира общая совместная 42,0 Россия 

квартира общая долевая (1/4 доля) 45,6 Россия 

квартира безвозмездное пользование 88,1 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

общая долевая (1/4 доля) 640,0 Россия нет нет 

жилой дом общая долевая (1/4 доля) 89,4 Россия 

квартира безвозмездное пользование 42,0 Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

общая долевая (1/4 доля) 640,0 Россия нет нет 

жилой дом общая долевая (1/4 доля) 89,4 Россия 

квартира безвозмездное пользование 42,0 Россия 

105. Тагиль Елена 
Викторовна 

ведущий консультант 
отдела правовой 

экспертизы и 

судебной защиты  

правового управления 

408 048,43 квартира индивидуальная 96,7 Россия легковые 
автомобили 

HYUNDAI 

GETZ GL 1.4 

AT, 

 

DODGE 

KARAVAN 

SE 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 96,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 96,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 96,7 Россия нет нет 

106. Чикин Евгений 

Николаевич 

начальник отдела 
регистра 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

правового управления 

900 650,72 квартира индивидуальная  45,0 Россия легковой 

автомобиль 
SUBARU 

FORESTER 

 

нет 

квартира индивидуальная 32,0 Россия 

107. Никитина Оксана 
Николаевна 

главный консультант 
отдела регистра 
муниципальных 

нормативных 

668 027,61 квартира индивидуальная 65,1 Россия нет нет 



правовых актов 

правового управления 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 65,1 Россия нет нет 

108. Зайцева Ирина 
Григорьевна 

ведущий консультант 
отдела регистра 
муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

правового управления 

439 215,73 квартира индивидуальная 29,3 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/8 доля) 38,1 Россия 

Супруг  788 166,57 земельный 

участок 

индивидуальная 3052,0 Россия легковой 

автомобиль 
Toyota 

Avensis 

нет 

квартира безвозмездное пользование 38,1 Россия легковой 

автомобиль 
Toyota Yaris 

квартира безвозмездное пользование 29,3 Россия грузовой 

автомобиль 
МАЗ 53366 

мотоцикл 

Хонда 
CBF500 ABS 

Несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира безвозмездное пользование 38,1 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 29,3 Россия 

109. Старовойтова Юлия 

Витальевна 
начальник управления 

информационного 

обеспечения 

1 097 223,40 квартира 
 

безвозмездное пользование 63,0 Россия нет нет 



деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 
Брянской 

Супруг  293 323,28 квартира индивидуальная 43,6 Россия легковой 

автомобиль 
MERSEDES 

ML 320 

нет 

квартира безвозмездное пользование 63,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 63,0 Россия нет нет 

110. Протченко Галина 
Анатольевна 

начальник отдела 
пресс-службы 

управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 
Брянской области 

1 072 295,85 квартира долевая (1/5 доля) 84,5 Россия нет нет 

квартира долевая (1/2 доля) 40,0 Россия 

Супруг  240 000,00 квартира индивидуальная 40,0 Россия автомобиль 

легковой 

RENAULT 

FLUENCE 

нет 

квартира долевая (1/5 доля) 84,5 Россия 

квартира долевая (1/2 доля) 40,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 240 000,00 квартира долевая (1/5 доля) 84,5 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 240 000,00 квартира долевая (1/5 доля) 84,5 Россия нет нет 



111. Мирчук Игорь 

Вячеславович 

главный консультант 
отдела пресс-службы 

управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 
Брянской области 

568 970,59 квартира индивидуальная 30,4 Россия нет нет 

112. Горовых Владимир 

Николаевич 

главный консультант 
отдела пресс-службы 

управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 
Брянской области 

641 838,00 квартира индивидуальная 47,8 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 68,3 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 78,3 Россия 

113. Селихова Наталья 

Леонидовна 
начальник отдела 

публичных 

выступлений и 

издательских проектов 

управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

1 038 948,94 гараж индивидуальная 24,9 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 93,5 Россия 

земля под 

гаражом 

безвозмездное пользование 24,9 Россия 



Правительства 
Брянской области 

 Супруг  815 079,11 квартира индивидуальная 93,5 Россия легковой 

автомобиль 
SSANG 

YONG 

ACTYON 

нет 

квартира общая долевая (1/5 доля) 75,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 93,5 Россия нет нет 

114. Салякина Елена 
Юрьевна 

ведущий специалист 1 

разряда отдела 
подготовки публичных 

выступлений и 

издательских проектов 

управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 
Брянской области 

421 282,59 квартира общая долевая (1/4 доля) 75,8 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 35,7 Россия 

115. Подъяпольский 

Алексей Борисович 

начальник отдела 

интернет-проектов и 

работы в социальных 

сетях управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 

1 108 339,18 квартира индивидуальная 30,9 Россия легковой 

автомобиль 
RENAULT 

SR 

нет 

квартира безвозмездное пользование 53,8 Россия 



Брянской области 

116. Полякова Ирина 
Васильевна 

главный специалист 1 

разряда отдела 
интернет-проектов и 

работы в социальных 

сетях управления 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора Брянской 

области и 

Правительства 
Брянской области 

872 260,35 квартира долевая (1/2 доля) 60,2 Россия нет нет 

117. Божин 

Иван Александрович 

начальник контрольно-

ревизионного  

управления 

1 310 404,15 земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 744,0 Россия легковой 

автомобиль 
LEXUS RX 

270 

нет 

квартира безвозмездное пользование 60,3 Россия 

квартира безвозмездное пользование 66,7 Россия 

Супруга  954 163,09 квартира индивидуальная 66,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/2 доли) 60,3 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 66,7 Россия 

118. Зайцев 

Иван Иванович 

заместитель 

начальника-начальник 

отдела общих ревизий 

и проверок конт 
рольно-ревизионного 

1 253 463,58 земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуальная 2100,0 Россия 
 

нет 
 

нет 

жилой дом индивидуальная 61,6 Россия 



управления квартира индивидуальная 69,7 Россия 

квартира безвозмездное пользование 68,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное жилищное 
строительство 

безвозмездное пользование 2100,0 Россия 
 

 

нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 61,6 Россия 

квартира безвозмездное пользование 69,7 Россия 

квартира безвозмездное пользование 40,2 Россия 

119. Сафрутина 
Наталья Алексеевна 

главный консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок конт- 
рольно-ревизионного 

управления 

563 315,84 квартира индивидуальная 47,4 Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21093 

нет 

жилой дом безвозмездное пользование 60,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1308,0 Россия 

120. Касенкова Яна 
Васильевна 

главный консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок конт- 
рольно-ревизионного 

управления 

561 693,19 квартира индивидуальная 79,5 Россия нет нет 

Супруг  780 687,53 квартира безвозмездное пользование 79,5 Россия легковой 

автомобиль 
Хендэ  

Санта Фэ 

 



несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 79,5 Россия нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 79,5 Россия нет нет 

121. Кришталь 
Ольга Юрьевна 

главный консультант 
группы анализа, учета 
и делопроизводства 

контрольно- 

ревизионного 

управления 

501 176,21 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  485 219,77 земельный 

участок 

безвозмездное пользование 399,0 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 72,0 Россия 

комната в 

общежитии 

безвозмездное пользование 18,7 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 54,7 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 670,0 Россия 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

безвозмездное пользование 399,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 670,0 Россия 



жилой дом безвозмездное пользование 72,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 54,7 Россия 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

безвозмездное пользование 399,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 670,0 

 

Россия 
 

жилой дом безвозмездное пользование 72,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 54,7 Россия 

122. Прокопова Надежда 
Николаевна 

главный консультант 
контрольно- 

ревизионного 

управления 

723 203,89 квартира индивидуальная 35,8 Россия нет нет 

123. Сафонова 
Елена Анатольевна 

главный консультант 
группы контроля в 

сфере размещения  

заказов контрольно- 

ревизионного 

управления 

564 053,93 часть жилого 

дома 
индивидуальная 71,3 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 
 

497,0 Россия 

124. Коновалова 
Наталья Анатольевна 

главный консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок конт- 
рольно-ревизионного 

управления 

540 854,17 квартира безвозмездное пользование 
 

158,3 Россия нет нет 

Супруг  3 595 504,67 земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 2700,0 Россия автомобили 

легковые 
ГАЗ-67, 

ГАЗ-69А, 

нет 

земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 11000,0 Россия 



земельный 

участок 

общая долевая (1/2 доля) 4000,0 Россия ГАЗ-69А 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 80000,0 Россия  

земельный 

участок 

индивидуальная 245000,0 Россия 

земельный 

участок 

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 

125. Ляпкина 
Ирина Витальевна 

ведущий консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок конт- 
рольно-ревизионного 

управления 

462 184,16 квартира индивидуальная 

 

81,8 Россия нет нет 

Супруг  117 117,95 квартира общая долевая (1/4 доля) 62,8 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 81,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 81,8 Россия нет нет 



126. Новикова 
Алла Владимировна 

главный консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок  

контрольно- 

ревизионного 

управления 

587 979,24 квартира общая долевая (1/3 доля) 
 

60,1 Россия прицеп 

МЗСА 

817705 

нет 

квартира индивидуальная 40,1 Россия 

гараж индивидуальная 17,7 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 17,7 Россия 

Супруг  9 699 295,52 Земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия нет нет 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 40,1 Россия 

127. Кожемякина Эльвира 
Николаевна 

ведущий консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок конт- 
рольно-ревизионного 

управления 

471 644,66 жилой дом общая долевая (1/4 доля) 90,9 Россия нет нет 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 700,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 46,1 Россия 

 квартира безвозмездное пользование 48,6 Россия 

Супруг  73 500,00 жилой дом общая долевая (1/4 доля) 53,9 Россия легковой 

автомобиль 
нет 

квартира безвозмездное пользование 42,0 Россия 



    земельный 

участок 

безвозмездное пользование 300,0 Россия Лада Гранта  

 квартира безвозмездное пользование 48,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 48,6 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 46,1 Россия 

128. Алещенков Андрей 

Владимирович 

ведущий консультант 
отдела общих реви- 

зий и проверок конт- 
рольно-ревизионного 

управления 

1 269 423,56 квартира общая долевая (1/2 доля) 89,2 Россия легковой 

автомобиль, 

Фольцваген 

Джета 

½ доля 

квартиры, 

доходы от 
продажи 

имущества, 
ипотечный 

кредит 

Супруга  923 669,13 земельный 

участок 

дачный 

общая долевая (1/2 доля) 300,0 Россия нет ½ доля 

квартиры, 

доходы от 
продажи 

имущества, 
ипотечный 

кредит 

земельный 

участок 

дачный 

общая долевая (1/2 доля) 600,0 Россия 

дачный домик общая долевая (1/2 доля) 29,6 Россия 

квартира общая долевая (1/2 доля) 89,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 89,2 Россия нет нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 89,2 Россия нет нет 

129. Прудникова Елена 
Петровна 

главный консультант 
контрольно-

542 525,97 квартира индивидуальная 

 

39,0 Россия легковой 

автомобиль 
нет 



ревизионного 

управления 

квартира индивидуальная 67,2 Россия МАЗДА 3 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 230,0 Россия 

130. Алексеенко Алексей 

Григорьевич 

начальник  

хозяйственного 

управления 

562 304,17 земельный 

участок 

индивидуальная 

 

587,0 Россия нет нет 

жилой дом индивидуальная 163,5 Россия 

Супруга  81 916,50 земельный 

участок 

безвозмездное пользование 587,0 Россия легковой 

автомобиль 
 

Тойота 
Камри 

нет 

жилой дом безвозмездное пользование 163,5 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1000,0 Россия 

   жилой дом безвозмездное пользование 35,3 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

безвозмездное пользование 587,0 Россия нет нет 

жилой дом безвозмездное пользование 163,5 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1000,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 35,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет земельный 

участок 

безвозмездное пользование 587,0 Россия нет нет 

 жилой дом безвозмездное пользование 163,5 Россия 



земельный 

участок 

безвозмездное пользование 1000,0 Россия 

жилой дом безвозмездное пользование 35,3 Россия 

131. Дворцова 
Ольга Николаевна 

главный консультант 
отдела государст- 

венного заказа хозяй- 

ственного управления 

514 444,11 земельный 

участок 

индивидуальная 

 

600,0 

 

 

Россия легковой 

автомобиль 
Тойота Ярис 

 

нет 

садовый домик индивидуальная 24,0 Россия 

квартира безвозмездное пользование 62,4 Россия   

квартира общая долевая (1/3 доля) 38,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 62,4 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/3 доля) 38,3 Россия 

132. Поляков 

Игорь Владимирович 

главный специалист 1 

разряда группы 

материально-

технического 

обеспечения 

хозяйственного 

управления 

929 973,35 квартира общая долевая (1/4 доля) 64,7 Россия нет нет 

Супруга  261 365,64 квартира общая долевая (1/4 доля) 64,7 Россия нет нет 

133. Мальченко Леонид 

Владимирович 

начальник 

отдела информаци-

онных систем хозяй- 

ственного управления 

104 310,85 квартира общая долевая (1/4 доля) 57,7 Россия легковой 

автомобиль 
 

Акура MDX 

нет 

Супруга  нет квартира общая долевая (1/4 доля) 57,7 Россия нет нет 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 57,7 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира общая долевая (1/4 доля) 57,7 Россия нет нет 

134. Кочуков 

Виталий 

Анатольевич 

советник 

отдела информаци-

онных систем хозяй- 

ственного управления 

903 218,49 квартира индивидуальная 45,1 Россия легковой 

автомобиль 
 

Киа Спортеж 

нет 

квартира общая долевая (1/2 доля) 70,7 Россия 

Супруга  345 750,57 квартира общая долевая (1/4 доля) 52,3 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 45,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 нет квартира безвозмездное пользование 70,7 Россия нет нет 

135. Измеров 

Олег Васильевич 

главный консультант 
отдела информаци-

онных систем хозяй- 

ственного управления 

643 913,62 земельный 

участок 

индивидуальная 658,0 Россия нет нет 

квартира общая долевая (1/2 доля) 45,4 Россия 

садовый домик индивидуальная 48,0 Россия 

Супруга  482 575,31 земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 45,4 Россия 

136. Подстольный Иван 

Федорович 

главный консультант 
отдела информаци-

онных систем хозяй- 

ственного управления 

576 527,03 квартира общая долевая (1/2 доля) 43,4  Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 47,5 Россия 



Супруга  нет квартира общая долевая (1/2 доля) 43,4 Россия легковой 

автомобиль 
Рено Логан 

нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 47,5 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 43,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 47,5 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 43,4 Россия 

137. Рыченкова Юлия 

Александровна 
главный консультант 
группы материально-

технического  

обеспечения 

хозяйственного 

управления 

1 898 149,73 жилой дом общая долевая (1/4 доля) 98,0 Россия нет участие в 

долевом 

строительстве 
 

денежные 
средства 

получены в 

порядке 
дарения от 
родителей 

земельный 

участок 

безвозмездное пользование 7300,0 Россия 

138. Сиваков 

Алексей Валерьевич 

главный консультант 
отдела информаци-

онных систем хозяй- 

ственного управления 

830 245,84 земельный 

участок 

индивидуальная 625,0 Россия нет нет 

квартира индивидуальная 62,9 Россия 

квартира безвозмездное пользование 46,7 Россия 

Супруга  552 697,57 квартира безвозмездное пользование 62,9 Россия нет нет 



139. Кириков 

Денис Витальевич 

начальник отдела 
государственного за- 
каза хозяйственного 

управления 

899 507,12 квартира общая совместная 
 

78,7 Россия автомобиль 

легковой 

KIA CEED 

нет 

Супруга  нет квартира общая совместная 78,7 Россия нет нет 

140. Овчинников Юрий 

Васильевич 

главный консультант 
отдела режима и 

защиты информации 

хозяйственного 

управления 

1 265 807,53 земельный 

участок 

общая долевая (1/4 доля) 1508,0 Россия автомобили 

легковые 
ШЕВРОЛЕ 

КОБАЛЬТ 

 

ОПЕЛЬ 

РЕКОРД, 

 

мотоцикл 

Патрон 

Трибут 125 

ZY 125-2 

нет 

жилой дом общая долевая (1/4 доля) 110,9 Россия 

квартира индивидуальная 61,3 Россия 

квартира индивидуальная 41,2 Россия 

гараж индивидуальная 27,1 Россия 

квартира безвозмездное пользование 88,9 Россия 

Супруга  131 446,24 земельный 

участок 

общая долевая (1/4 доля) 1508,0 Россия нет нет 

жилой дом общая долевая (1/4 доля) 110,9 Россия 

141. Солоненко 

Александр 

Михайлович 

начальник отдела 
специальной 

документальной связи 

1 069 421,74 квартира общая совместная 57,8 Россия нет нет 

квартира безвозмездное пользование 48,0 Россия 

Супруга  123 695,53 квартира общая долевая (1/2 доля) 48,0 Россия нет нет 

квартира общая совместная 57,8 Россия 

142. Коренев главный консультант 915 707,45 квартира индивидуальная 40,4 Россия легковой нет 



 

 

Игорь Борисович отдела специальной 

документальной связи 

квартира общая долевая (1/2 доля) 64,2 Россия автомобиль 
 

Skoda Yeti 
земельный 

участок 

общая долевая (1/5 доля) 1000,0 Россия 

Супруга  376 314,24 квартира общая долевая (1/2 доля) 64,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая (1/5 доля) 1000,0 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 64,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая (1/5 доля) 1000,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 нет квартира безвозмездное пользование 64,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая (1/5 доля) 1000,0 Россия 

143. Ромашина 
Ирина Геннадьевна 

главный специалист 1 

разряда службы 

секретного делопроиз- 
водства отдела  
специальной 

документальной связи 

854 240,35 квартира индивидуальная 51,4 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. 


