
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
  

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

 Декларированн
ый годовой 
доход за 2013 
год (руб.) Вид объектов недвижимости Площадь (кв. 

м.) 
Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо
жения 

земельный участок 
приусадебный  

4000,0 Россия 

земельный пай  43900 Россия 

начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Сухоцкий  Михаил Георгиевич 

1197286,67 

гараж 30,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
MITSUBISHI 
OUTLANDER 

квартира 76,6 Россия 

супруга 127770,82 квартира 76,6 Россия нет нет нет нет 
 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по  
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Кузьменков Сергей 
Александрович 

599770,50 нет нет нет легковой 
автомобиль FORD  
FOCUS 

квартира 62,5 Россия 

супруга 368030,94 квартира 62,5 Россия нет нет нет нет 
сын нет нет нет нет нет квартира 62,5 Россия 
         
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Мацуков Владимир Петрович 

837132,00 квартира 66,3 Россия  легковой 
автомобиль Лада 
219000 GRANTA 

нет нет  нет  

супруга  246708,18 нет нет нет нет квартира 66,3 Россия 
 

земельный участок (дачный) 300,0 (1/2 доля)  Россия помощник Губернатора 
Брянской области 
(руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии 
Брянской области) отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Диордиев  Максим 
Николаевич 

1040921,38 
квартира 62,0  Россия  

легковой 
автомобиль 
ACURA  RDX 

квартира 38,0 Россия 

 
квартира 84,0 (1/4 доля) Россия нет земельный  

участок 
35,0 Россия помощник Губернатора 

Брянской области 
(руководитель аппарата 

1490222,92 

гараж 34,8 Россия     



антитеррористической 
комиссии Брянской области) 
отдела по обеспечению 
деятельности Губернатора 
Брянской области Страздин 
Александр Валентинович 

земельный участок дачный 538,0 Россия супруга 1184911,58 
квартира 63,5 (2/3 доля)  Россия 

нет квартира 84,0  Россия 

дочь нет квартира 84,0 (1/4 доля)  Россия нет нет нет нет 
  

квартира 81,4 (1/2 доля) Россия 
дом 151,4  Россия 

помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Волкова  Галина Георгиевна 

2045879,60 

земельный участок 1188,0 Россия 

нет нет нет нет 

супруг 939621,97 квартира 81,4 (1/2 доля) Россия легковой 
автомобиль Лада 
«Калина» 

нет нет нет 

 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Гавриков  Сергей Афанасьевич 

712986,00 квартира 134,0 Россия легковой 
автомобиль 
HONDA CRV   

нет нет нет 

супруга нет квартира 40,0 Россия нет квартира 134,0 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 134,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 134,0 Россия 
 
помощник Губернатора 
Брянской области группы по 
работе с документами и 
служебной корреспонденцией 
Губернатора Брянской области 
Шаров Александр Викторович 

1426966,79 нет нет нет легковой 
автомобиль 
VOLKSWAGEN  
TOUAREG 

квартира 78,7 Россия 

земельный участок 1500,00 Россия 
жилой дом 57,7 Россия 
квартира 78,7 Россия 
квартира 108,3 Россия 
гараж 41,0 Россия 
нежилое помещение 77,2 Россия 
нежилое помещение 105,7 Россия 

супруга 621527,14 

нежилое помещение 89,8 Россия 

нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 78,7 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 78,7 Россия 
сын нет квартира 62,4 Россия нет квартира 78,7 Россия 
 
помощник Губернатора 701492,03 квартира 111,7 (1/3 доля) Россия  легковой нет нет нет 



Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Михеев Дмитрий  
Вячеславович  

автомобиль 
MITSUBISHI ASX 

квартира 111,7 (1/3 доля) Россия  супруга 884312,98 
квартира 52,1 Россия 

нет нет нет нет 

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

квартира 64,7 (1/3 доля) Россия  помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Пономарев Алексей Андреевич 

585365,76 
гараж 27,7 Россия 

нет  нет  нет  нет  

         
земельный участок 600,0 Россия легковой 

автомобиль УАЗ-
452  

жилой дом 100,0  (1/2 
доля) 

Россия 

квартира  56,0 Россия 

помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Башлаков Александр 
Федорович  

551501,51 

нежилое помещение  400,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
ГАЗЕЛЬ  

нет нет нет 

земельный участок  600,0 Россия 
жилой дом 100,0  (1/2 

доля)  
Россия 

квартира 56,0  (1/2 доля)  Россия 

супруга нет 

нежилое помещение  100,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
VOLKSWAGEN  
VENTO 

нет нет нет 

 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Невмержицкая Ольга 
Александровна 

420404,72 нет нет нет нет квартира  124,0 Россия 

земельный участок дачный 2400,00 Россия 
квартира 124,00 Россия 
квартира 47,00 Россия 
дачный дом 50,00 Россия 

супруг 3160000,00 

нежилое помещение 120,00 Россия 

легковой 
автомобиль AUDI 
Q 7 

нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира  124,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира  124,0 Россия 
 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Огнев Дмитрий Анатольевич 

610026,99 квартира 55,2 (1/3 доля) Россия нет нет нет нет 



дочь нет нет нет нет нет квартира 55,0 Россия 
 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Рябых Никита Александрович 

192258,42 нет нет нет нет жилой дом 200,0 Россия 

 
легковой 
автомобиль 
CADILLAC 
ESCALADE  

помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Баранов Евгений Юрьевич 

263429,86 нет нет нет 

легковой 
автомобиль УАЗ 
Патриот 

квартира 74,4 Россия 

супруга 499579,97 квартира 74,6 Россия нет квартира 74,4 Россия 
 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Шумилов Олег Викторович 

35190,00 квартира 47,0 Россия нет нет нет нет 

 
квартира 76,4 Россия консультант Губернатора 

Брянской области группы по 
работе с документами и 
служебной корреспонденцией 
Губернатора Брянской области 
Лунёв Максим Юрьевич 

509892,07 нет нет нет нет 
квартира 14,0 Россия 

нет квартира 76,4 Россия супруга 135666,77 нет нет нет 
 квартира 40,6 Россия 

квартира 76,4 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 40,6 Россия 

 
консультант Губернатора 
Брянской области группы по 
работе с документами и 
служебной корреспонденцией 
Губернатора Брянской области 
Шакула Надежда Петровна 

473498,90 квартира 53,9 (1/3 доля) Россия нет нет нет нет 

 
ведущий специалист 1 разряда 
отдела по обеспечению 
деятельности Губернатора 
Брянской области Макарова 
Юлия Андреевна 

410604,03 квартира 24,0 Россия нет квартира 55,7 Россия 

супруг 210841,84 квартира 55,7 Россия легковой нет нет нет 



автомобиль ВАЗ-
21053 

 
жилой дом 104,2 Россия 
квартира 50,6 (1/2 доля) Россия 

нет нет нет главный специалист 1 разряда 
секретариата Губернатора 
области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Щигарцова Татьяна 
Анатольевна 

601942,00 

дача 37,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
HIGHLANDER  

   

легковой 
автомобиль AUDI 
-90 
 
грузовой 
автомобиль ВАЗ-
21103 

супруг 204000,00 земельный участок 1000,00 Россия 

грузовой 
автомобиль УРАЛ 
357 

квартира 50,6  Россия 

 
земельный 
участок 

1022,0 Россия ведущий специалист 1 разряда 
секретариата Губернатора 
области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Зенина Марина Николаевна  

419687,38 нет нет нет нет 

жилой дом 119,3 Россия 

земельный участок 1022,0 Россия легковой 
автомобиль 
NISSAN  X-TRAIL  

земельный участок  1100,0 (1/2 
доля) 

Россия 

земельный участок  858,0 (1/2 доля) Россия 

супруг нет 

жилой дом 119,3 Россия 

мототранспортные 
средства ИЖ-Ю5  

нет нет нет 

земельный 
участок  

1022,0 Россия сын 850,00 нет нет нет нет 

жилой дом  119,3 Россия 
земельный 
участок 

1022,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 

жилой дом 119,3 Россия 
 
ведущий специалист 1 разряда 
секретариата Губернатора 
области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Аверина Анна Викторовна 

1405407,47 квартира 68,2 Россия легковой 
автомобиль 
SKODA FABIA 

жилой дом 87,0 Россия 



         
ведущий специалист 1 разряда 
секретариата Губернатора 
области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Башкарева Елена Вадимовна 

411436,21 нет нет нет нет квартира 54,0 Россия 

 
ведущий специалист 1 разряда 
секретариата Губернатора 
области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Демидова Мария 
Владимировна 

69647,79 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия 

супруг 93621,66 квартира 50 (1/2 доля) Россия нет квартира 61,7 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 61,7 Россия 
 

земельный участок 2060,0 Россия 
земельный участок 28,7 Россия 
квартира 74,6 Россия  

главный консультант группы 
по координации работы с 
обращениями граждан отдела 
по обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области  
Авдеева Светлана Михайловна  

446006,16  

гараж 28,7 Россия 

легковой 
автомобиль 
MITSUBISHI 
LANCER  

жилой дом  90,0  Россия  

 
ведущий консультант группы 
по координации работы с 
обращениями граждан отдела 
по обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области  
Костюкова Ольга Юрьевна 

553371,12 квартира 40,7 Россия нет нет нет нет 

 
квартира (1/2 доля) 44,0 Россия ведущий консультант группы 

по координации работы с 
обращениями граждан отдела 
по обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области  
Жеравова Александра 
Юрьевна 

334435,66 
квартира (1/2 доля) 61,2 Россия 

нет нет нет нет 

квартира (1/2 доля) 43,0 Россия супруг 546483,42 
квартира (1/2 доля)  61,2 Россия 

легковой 
автомобиль OPEL 
ASTRA 

нет нет нет 

 

начальник управления 
региональной безопасности 
Колчебо Григорий 

1097498,13 нет нет нет нет квартира 71,8 Россия 



Михайлович  
земельный участок 724,0 Россия 
квартира 71,8 Россия 

супруга 169972,62 

дачный домик 27,7 Россия 

нет нет нет нет 

сын 7833,0 нет нет нет нет квартира 71,8 Россия 
 

земельный участок 1099,0 Россия заместитель начальника 
регионального управления 
Ершов Александр Васильевич 

1332343,00 
жилой дом 92,0 Россия 

нет нет нет нет 

 
земельный участок 301,0 Россия начальник отдела по работе с 

правоохранительными 
органами и военнослужащими 
управления региональной 
безопасности Вовк Анатолий 
Тихонович 

1173084,06 
квартира (1/4 доля) 63,5 Россия 

нет нет нет нет 

 
земельный участок 500,0 Россия главный консультант отдела по 

работе с правоохранительными 
органами и военнослужащими 
управления региональной 
безопасности Трутнев Игорь 
Викторович 

746362,00 
квартира  31,1 Россия 

легковой 
автомобиль KIA 
CEED                                       

нет нет нет 

 
квартира  59,0 (1/2 доля) Россия ведущий консультант отдела 

по работе с 
правоохранительными 
органами и военнослужащими 
управления региональной 
безопасности Антоненко Олег 
Анатольевич 

609597,30 
квартира 47,0 Россия 

легковой 
автомобиль KIA 
RIO                                     

нет нет нет 

супруга 231153,00 квартира  59,0 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 
сын нет нет нет нет нет нет нет нет 
 

земельный участок 950,0 Россия 
жилой дом (7/9 доля) 48,0 Россия 
квартира 93,2 Россия 

начальник отдела 
экономической безопасности 
управления региональной 
безопасности Яковлев Игорь 
Александрович   

648542,60 

квартира 43,3 Россия 

легковой 
автомобиль 
NISSAN  
QASHKAI 

нет нет нет 

супруга  643642,59 квартира 32,0 Россия нет квартира 93,2 Россия 
дочь  нет нет нет нет нет квартира 93,2 Россия 
сын  нет нет нет нет нет квартира 93,2 Россия 
  

земельный участок 1200,00 Россия 
земельный участок 24,00 Россия 
квартира 57,7 (1/2 доля) Россия 

главный консультант отдела 
экономической безопасности 
управления региональной 
безопасности Каширин 

477648,00 

квартира 34,6 Россия 

легковой 
автомобиль ЗАЗ 
1102 «Таврия» 

нет нет нет 



дачный домик 12,0 Россия Валерий Алексеевич 
гараж 24,0 Россия 
земельный участок 1613,0 Россия 
жилой дом 110,0 Россия 

супруга 103200,00 

квартира 36,0 Россия 

нет квартира 57,7  Россия 

 
земельный участок 640,00 Россия главный консультант отдела 

экономической безопасности 
управления региональной 
безопасности Рыженков 
Сергей Михайлович 

463829,45 
квартира 75,0 Россия 

электроскутер жилой дом 240,0 Россия 

земельный участок 595,00 Россия 
квартира 65,0 Россия 
дачный дом 650,0 Россия 
дачный дом 573,0 Россия 

супруга 1025390,00 

дачный дом 554,0 Россия 

нет жилой дом 240,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 240,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет жилой дом 240,0 Россия 
 
начальник отдела гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности управления 
региональной безопасности  
Лытенкова Наталья Петровна  

680610,0 квартира 48,5 Россия нет нет нет нет 

 
земельный участок 800,00 Россия главный консультант отдела 

гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
управления региональной 
безопасности  Фомочкина 
Людмила Валентиновна  

598200,72 
квартира 49,8 Россия 

нет нет нет нет 

 
квартира 71,9 Россия ведущий  консультант отдела 

гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
управления региональной 
безопасности  Бабичева Алла 
Михайловна   

400498,00 
квартира 42,4 (1/4 доля) Россия 

нет нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
SKODA OCTAVIA 

супруг нет нет нет нет 

прицеп 
М3СА817703 

квартира 71,9 Россия 

 
жилой дом 128,8 (15/100 

долей) 
Россия заместитель начальника 

управления региональной 
безопасности - начальник 

910732,60 

земельный участок 546,0 (5/100 Россия 

нет жилой дом 75,0 Россия 



доли) отдела правовой экспертизы и 
судебной защиты Зубарева 
Кристина Витальевна  

квартира 69,8  Россия 
земельный 
участок 

1431,0 Россия 

жилой дом 128,8  (5/100 
доли) 

Россия жилой дом 75,0 Россия 

квартира 69,8 Россия 

сын нет 

земельный участок 546,0 (5/100 
доли) 

Россия 

нет 

земельный 
участок 

1431,0 Россия 

 
заместитель начальника отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности 
Марина Марина Дмитриевна 

546549,70 квартира 93,35 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 

супруг 576987,53 квартира 93,35 (1/2 доля) Россия легковой 
автомобиль 
HONDA  CR-Y 

нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 93,35 Россия 
 

квартира 45,0 Россия нет нет нет нет начальник отдела 
законопроектной  работы и 
муниципального регистра 
управления региональной 
безопасности Чикин Евгений 
Николаевич  

740584,72 
квартира 32,0 Россия     

 
главный консультант отдела 
законопроектной  работы и 
муниципального регистра 
управления региональной 
безопасности Тихонова Елена 
Вадимовна 

413732,89 нет нет нет легковой 
автомобиль ВАЗ-
21061 легковой 
автомобиль ГАЗ-
33021   

квартира 83,0 Россия 

земельный участок 456,0 Россия 
квартира 53,0 (1/2 доли) Россия 

супруг 636451,07 

садовый домик 13,5 Россия 

нет квартира 83,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 83,0  Россия 
 
главный консультант отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности 
Тагиль Елена Викторовна 

304095,80 нет нет  нет  легковой 
автомобиль 
HYUNDAI GETZ 
GL 1.4 AT  

жилой дом 63,0 Россия 

квартира 39,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 
жилой дом 63,0 Россия 
квартира 39,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 
жилой дом 63,0 Россия 



дочь нет нет нет нет нет жилой дом 63,0 Россия 
 
главный консультант отдела 
законопроектной  работы и 
муниципального регистра 
управления региональной 
безопасности Иванова Наталья 
Геннадиевна 

436687,56 квартира 59,9 (1/2 доли) Россия нет квартира 31,0 Россия 

дочь нет квартира 59,9 (1/2 доли) Россия нет квартира 31,0 Россия 
 
главный консультант отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности 
Черникова Светлана Игоревна  

435618,11 квартира 42,1 Россия нет квартира 64,56 Россия 

квартира 45,6 (1/4 доли) Россия супруг 451225,21 
квартира 42,1 Россия 

нет нет нет нет 

квартира 64,56 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 42,1 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 42,1 Россия 
 
главный консультант отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности  
Говорова Валентина 
Николаевна 

196619,02 нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 

супруг 1151000,00 нет нет нет легковой 
автомобиль AUDI 
80 

квартира 47,8 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 
 
главный консультант  отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности  
Никитина Оксана Николаевна  

475025,55 квартира 65,1 Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 65,1 Россия 
 

жилой дом 78,2 (198/500 
доля) 

Россия 

квартира 37,9 Россия 

главный консультант  отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности  
Черепова Юлия Юрьевна  

435563.66 

квартира 56,4 Россия 

нет нет нет нет 

         
ведущий консультант  отдела 395655,48 земельный участок 600,0 Россия нет нет нет нет 



правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности  
Семенкова Людмила 
Дмитриевна 

квартира 40,0 Россия 

 
ведущий консультант  отдела 
правовой экспертизы и 
судебной защиты управления 
региональной безопасности  
Михалев Дмитрий Викторович 

205764,19 нет нет нет нет квартира 82,0 Россия 

 
ведущий консультант отдела 
законопроектной  работы и 
муниципального регистра 
управления региональной 
безопасности Савенко Василий 
Васильевич  

308305,31 нет нет нет нет квартира 48,7 Россия 

супруга 421524,87 нет нет нет нет квартира 48,7 Россия 
 
начальник управления 
информационного обеспечения 
деятельности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской 
области Кострыкин Алексей 
Иванович 

1137347,00 квартира 59,8 Россия нет нет нет нет 

супруга 549872,00 квартира 41,1 Россия легковой 
автомобиль LIFAN 
X-60 легковой 
автомобиль LIFAN 
«SOLANO» 

квартира 59,8 Россия 

 
квартира 67,8 Россия заместитель начальник 

управления информационного 
обеспечения деятельности 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области Артюшин Олег 
Игоревич 

750811,20 
гараж (незавершенное 
строительство) 

21,0 Россия 
нет нет нет нет 

земельный участок 1699,0 Россия супруга 436916,00 
жилой дом 73,1 Россия 

нет квартира 67,8 Россия 

 
квартира 84,5 (1/5 доля) Россия начальник отдела пресс-

службы управления 
информационного обеспечения 
деятельности Губернатора 

633897,17 
квартира 40,0 (1/2 доля) Россия 

нет нет нет нет 



Брянской области и 
Правительства Брянской 
области Протченко Галина 
Анатольевна  

квартира 84,5 (1/5 доля) Россия супруг 378339,64 
квартира 40,0 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль 
RENAULT 
FLUENCE 

нет нет нет 

сын  квартира 84,5 (1/5 доля) Россия     
дочь  квартира 84,5 (1/5 доля) Россия     
дочь  квартира 84,5 (1/5 доля) Россия     
 

квартира 39,0 Россия главный консультант отдела 
пресс-службы управления 
информационного обеспечения 
деятельности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской 
области Трофимова Ольга 
Александровна 

412002,00 
квартира 64,0 (1/2 доля) Россия  

нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 39,0 Россия 
 
главный консультант отдела 
пресс-службы управления 
информационного обеспечения 
деятельности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской 
области Горовых Владимир 
Николаевич  

488580,00 квартира 47,8 Россия нет нет нет нет 

супруга 470817,00 нет нет нет легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SOLARIS 

квартира 68,3 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия 
 
начальник отдела подготовки 
публичных выступлений и 
издательских проектов 
управления информационного 
обеспечения деятельности 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области Полякова Ирина 
Васильевна 

820636,00 квартира 60,2 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 

 



ведущий специалист 1 разряда 
отдела подготовки публичных 
выступлений и издательских 
проектов управления 
информационного обеспечения 
деятельности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской 
области Романенкова Анна 
Анатольевна  

352182,37 квартира 43,0 Россия нет нет нет нет 

земельный участок 368,0 Россия супруг 211816,20 
жилой дом 72,7 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
SOLARIS 

квартира 43,0 Россия 

 
ведущий специалист 1 разряда 
отдела подготовки публичных 
выступлений и издательских 
проектов управления 
информационного обеспечения 
деятельности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства Брянской 
области Белая Валентина 
Сергеевна 

556880,00 квартира 54,9 Россия нет нет нет нет 

         
главный специалист 1 разряда 
отдела интернет-проектов и 
работы в социальных сетях 
управления информационного 
обеспечения деятельности 
Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области Подъяпольский 
Алексей Борисович 

663029,09 квартира 30,9 Россия легковой 
автомобиль 
RENAULT SR 

квартира  53,8 Россия 

 
начальник управления 
общественных проектов  
Раевская Мария 
Александровна 

410284,00 квартира 61,3 Россия нет нет нет нет 

 
земельный участок 1000,00 Россия главный консультант 

управления общественных 
проектов Клюенкова Марина 
Петровна 

350096,60 
жилой дом 139,4 Россия 

нет нет нет нет 

супруг 380702,94 нет нет нет легковой 
автомобиль ВАЗ 

жилой дом 139,4 Россия 



21043 
дочь нет нет нет нет  жилой дом 139,4 Россия 
 

квартира 170,0 Россия 
квартира 44,5 Россия 

ведущий специалист 1 разряда 
управления общественных 
проектов Задорожный Эдуард 
Анатольевич 

44023,38 нет нет нет легковой 
автомобиль OPEL 
ANTARA квартира 65,0 Россия 

квартира 170,0 Россия 
квартира 44,5 Россия 

супруга 10491,80 квартира 65,0 (1/2 доля) Россия нет 

квартира 65,0 Россия 
квартира 170,0 Россия 
квартира 44,5 Россия 

дочь нет нет нет нет нет 

квартира 65,0 Россия 
дочь         
 
ведущий специалист 1 разряда 
управления общественных 
проектов Царёв Евгений 
Юрьевич 

56524,08 нет нет нет легковой 
автомобиль ВАЗ 
21099 

жилой дом 160,0 Россия 

         
земельный участок  (ИЖС)  1425 (1/4 доля) Россия 
жилой дом 129,8 (1/4 доля) Россия 
квартира 50,9  Россия 

помощник заместителя 
Губернатора Брянской области  
Кураленко  Оксана 
Григорьевна 

551809,88 

квартира 65,2    Россия 

нет нет нет нет 

супруг 507562,01 нет нет нет легковой 
автомобиль Тойота 
Авенсис 

квартира 65,2 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 129,8 Россия 
сын нет нет нет нет нет жилой дом 129,8 Россия 
  
помощник заместителя 
Губернатора Брянской области  
Дорофеев  Владимир 
Николаевич 

596923 земельный участок дачный 1200,0 Россия  нет квартира 41,9 Россия 

супруга  нет нет нет нет легковой 
автомобиль ВАЗ 
21063 

квартира 41,9 Россия 

  
квартира 36,5 Россия помощник заместителя 

Губернатора Брянской области  
Федоренко Сергей 
Владимирович 

509963,86 нет нет нет нет 
жилой дом 69,0 Россия 

квартира 36,5 Россия супруга 47374,50 нет нет нет нет 
жилой дом 69,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 36,5 Россия 
 



главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области Хакимов 
Алмаз Хамитович 

531126,48 квартира 60,3 Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 
21140 

нет нет нет 

супруга 51611,35 нет нет нет нет квартира 60,3 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 60,3 Россия 
 

квартира 60,0 Россия 
земельный участок  540,0 Россия 
квартира 42,7 (1/2 доля  Россия 

начальник отдела финансов, 
бухгалтерского учета и 

отчетности Помогаева  Татьяна 
Николаевна  

1348661,52 

жилое строение 29,0 Россия 

нет  земельный 
участок 

 1200 Россия 

 
квартира 63,1 Россия 
земельный участок садовый 650,0 Россия 
нежилое строение 25,0 Россия 

заместитель начальника отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Носова  
Татьяна Васильевна 

1245787,05 

квартира 37,1 Россия 

нет  нет  нет  нет  

 
главный специалист 1 разряда 
группы расчетов, заработной 
платы, учета и отчетности 
отдела финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности Борисенко Наталья 
Викторовна 

743623,16 квартира 61,4 Россия нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 61,4 Россия 
  
главный консультант группы 
расчетов, заработной платы, 
учета и отчетности отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Зенченко 
Наталья Александровна 

753960 квартира 43,7 (1/2 доля) Россия легковой  
автомобиль Опель-
Фронтера спорт 

нет нет нет 

дочь 71600 квартира 43,7 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 
  

квартира 49,1 (1/2 доля) Россия 
земельный  участок 500,0 Россия 
гараж 26,4 Россия 
земельный участок 27,0 Россия 

главный специалист  1 разряда 
группы планирования,  
финансового учета и 
отчетности отдела финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности Терехова Марина 
Михайловна 

707238 

жилое строение 15,1 Россияё 

нет нет нет нет 

квартира 49,1 (1/2 доля) Россия супруг 332387,0 
земельный участок 495,0 Россия 

нет нет нет нет 

   
главный консультант группы 
планирования,  финансового 
учета и отчетности отдела 

611928,16 квартира  59,4 Россия нет нет нет нет 



финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Марина 
Елена Михайловна 
 
главный консультант группы 
расчетов, заработной платы, 
учета и отчетности отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Захаренко 
Яна Игоревна 

557379,48 квартира 46,7 Россия нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 46,7 Россия 
 
главный консультант группы 
планирования,  финансового 
учета и отчетности отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Назарова 
Мария Петровна 

698017 квартира 53,6 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 

  
квартира 39,7 Россия главный консультант группы 

расчетов, заработной платы, 
учета и отчетности отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Безик 
Жанна Васильевна 

620408,10 нет нет нет нет 
жилой дом 44,3 (1/2 

доля) 
Россия 

квартира 39,7 Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 
21099 

супруг 287079 жилой дом 44,3 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль Дэу 
Нексия 

земельный 
участок 

759,0 Россия 

квартира 39,7 Россия дочь нет нет нет нет нет 
жилой дом   44/3 (1/2 

доля) 
Россия 

 
помощник вице-губернатора 
Брянской области  Калиничев 
Александр Петрович 

638797,05 нет нет нет легковой  
автомобиль 
Volkswagen Passat  

квартира 43,0 Россия 

супруга 208243,62 квартира 43 (1/3 доля) нет нет нет нет нет 
 

земельный участок  1000,0 (1/2 
доля) 

Россия 

земельный участок 600,0  Россия 
квартира 45,1 Россия 
садовый домик 73,9 Россия 

советник вице-губернатора 
Брянской области Захарова 
Ирина Вячеславовна 

676181,69 

гараж 24,0 Россия 

нет земельный 
участок 

24,0 Россия 

супруг 1995899,62 нет нет нет легковой квартира 45,1 Россия 



автомобиль 
Volkswagen Passat 
легковой  
автомобиль Audi A 
6  

квартира 51,4 Россия 

дочь нет квартира 41,3 (1/2 доля) нет нет квартира 45,1 Россия 
 

земельный 
участок 

1200,0 Россия 

жилой дом 52,0 Россия 

главный консультант вице-
губернатора Брянской области 
Поленок  Андрей Андревич  

630825,22 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Volkswagen  

квартира 40,0 Россия 
квартира 40,0 Россия супруга 76721,46 нет нет нет нет 
жилой дом 80,0 Россия 
квартира 40,0 Россия сын нет нет нет нет нет 
жилой дом 80,0 Россия 
квартира 40,0 Россия сын нет нет нет нет нет 
жилой дом 80,0 Россия 

 
помощник заместителя 
Губернатора Брянской области 
Ковалева  Ольга 
Владимировна   

371339,65 квартира (1/4 доля) 67,9 Россия нет жилой дом 47,4 Россия 

автомобиль 
легковой Ауди – 
А4 

квартира 61,0 Россия 

фронтальный 
погрузчик 
Амкодор 

супруг 404892,27 нет нет нет 

погрузчик JCB 

квартира 67,9 Россия 

квартира 61,0 Россия дочь нет квартира (1/4 доля) 66,7 Россия нет 
квартира 66,7 Россия 
жилой дом 47,4 Россия дочь нет нет нет нет нет 
квартира 67,9 Россия 

 
жилой дом 82,0 Россия помощник заместителя 

Губернатора Брянской области 
Перова Анастасия Викторовна 

328651,28 нет нет нет нет 
квартира 72,2 Россия 

 
главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области Никитина  
Анастасия Алексеевна  

386213,87 нет нет нет легковой 
автомобиль Лада 
Гранта 

квартира 41,5 Россия 

жилой дом 78,2 Россия супруг 207039,68 нет нет нет нет 
квартира 41,5 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 41,5 Россия 
 
советник Бурмакина  635574,9 квартира 80,6 Россия нет нет нет нет 



Екатерина Ивановна 
 
главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области, 
отвественный секретарь 
комиссии по делам 
несовершенно-летних и защите 
их прав при Правительстве  
Брянской области 
Любомудрова Алла Петровна 

448661,6 квартира 81,7 Россия нет нет нет нет 

супруг 2808268,18 квартира 44,1 Россия легковой 
автомобиль Тойота 
Corolla 

квартира 81,7 Россия 

квартира 46,0 Россия сын 11978,49 нет нет нет нет 
квартира 81,7 Россия 

  
помощник заместителя 
Губернатора Брянской области  
Шаповалова Марина 
Георгиевна  

505466 квартира 37,8 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen Tiguan 

жилой дом 37,9 Россия 

квартира 37,8 Россия сын нет нет нет нет нет 
жилой дом 37,9 Россия 

  
земельный участок (ИЖС) 1138,0 Россия помощник заместителя 

Губернатора Брянской области  
Волков  Константин 
Владимирович 

654555,05 
квартира 52,3 (1/3 доля) Россия 

легковой 
автомобиль Хонда 
ЦРВ 

квартира 53,0 Россия 

супруга 424482,24 квартира 53,0 (1/4 доля)  Россия нет нет нет нет 
дочь нет квартира 53,0 (1/4 доля) Россия нет нет нет нет 
  
советник заместителя 
Губернатора Брянской области  
Жукова Екатерина Борисовна 

584881,58 квартира 41,2 Россия нет нет нет нет 

квартира  60,7 (1/2 доля) Россия квартира 41,2 Россия супруг 1077265,88 
гараж 32,0 Россия 

легковой 
автомобиль Ford 
Explorer 

земельный 
участок под 
гараж 

32,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 41,2 Россия 
 

легковой 
автомобиль ВАЗ – 
2106 

комната 11,3 Россия главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области Иванов 
Роман Геннадьевич 

591641,20 нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
Ниссан Теана 

квартира 42,5 Россия 

сын нет нет нет нет нет комната 11,3  Россия 



квартира 42,5 Россия 
квартира 58,8 Россия 

 
жилой дом 75,0 Россия 
земельный 
участок 

423,0 Россия 
помощник заместителя 
Губернатора Брянской области 
Бакалов Александр 
Леонидович 

830011,07 земельный участок 500,0 Россия мотоцикл Урал-2 

квартира 72,0 Россия 
земельный участок 423,0 Россия супруга 317610,51 
жилой дом 75,0 Россия 

легковой 
автомобиль ВАЗ 
21703 Лада 
Приора 

нет нет нет 

жилой дом 75,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 
земельный 
участок 

423,0 Россия 

 
советник заместителя  
Губернатора Брянской области 
Шубин Алексей Вячеславович 

670027,97 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Митсубиси Лансер 
Х 

квартира 39,0 Россия 

супруга 59381,44 квартира 48,9 (1/3 доля) Россия нет квартира 39,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 39,0 Россия 
 

земельный участок дачный 772,0 Россия 
квартира 63,3 Россия 
жилое строение 12,0 Россия 

начальник управления 
государственной службы и 
организационной работы  
Макарова  Галина 
Владимировна 

1136082 

гараж 18,0 Россия 

нет земельныйу
часток для 
строи-
тельства 
гаража 

18,0 Россия 

легковой  
автомобиль 
Фольк-сваген-
транспортер 

супруг 1242320 квартира 80,2 Россия 

легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Паджеро  

квартира 63,3 Россия 

 
начальник отдела кадров 
управления государственной 
службы и организационной 
работы  Боровикова  Галина 
Ивановна 

736970,90 квартира 68,1 Россия легковой 
автомобиль Kia 
Ceed 

жилой дом 86,5 Россия 

земельный  участок 664,0 Россия грузовой 
автомобиль ГАЗ- 
3302 

земельный участок 30,0 Россия 

супруг 113047 

жилой дом 86,5 Россия 
легковой 
автомобиль Kia 
Sorento 

нет нет нет 



квартира 38,5 Россия 
гараж 30,0 Россия 

сельско- 
хозяйствен-ная 
техника GSB 3- 
CX 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 86,5 Россия 
дочь нет нет нет нет нет жилой дом 86,5 Россия 
  
советник отдела кадров 
управления государственной 
службы и организационной 
работы  Амелина Галина 
Геннадьевна 

725607,13 квартира 49,1 Россия нет квартира 40,0 Россия 

квартира 49,1 Россия супруг 2108702,73 нет нет нет автомобиль 
легковой Lexus GS 
300 

квартира 40,0 Россия 

 
главный консультант отдела 
кадров управления 
государственной службы и 
организационной работы  
Андриевская Эвелина  
Олеговна 

536813,01 квартира 69,3 (1/4 доля) Россия нет нет нет нет 

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

квартира 89,0 Россия начальник отдела 
государственной службы 
управления государственной 
службы и организационной 
работы Ивкин Игорь 
Николаевич 

567447,31 нет нет нет лодка Кайман 
квартира 85,1 Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

47000  Россия квартира 89,0 Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

12800  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

1600  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

39756  Россия 

Земельный участок   31719  Россия 
Земельный участок   35106  Россия 

супруга 2161632 

Земельный участок  для 33102  Россия 

нет 

квартира 85,1 Россия 



ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебные 
участки) 
Земельный участок   33129  Россия 
Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

48800  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

66000  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

180017  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

34947  Россия 

Земельный участок 
32:02:0540308:19для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

20000  Россия 

Земельный участок 
32:02:0360108:150 для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

39 400  Россия 

Земельный участок 
32:02:0360108:162 для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

31000  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

129103  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

25 000  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

154000  Россия 

Земельный участок для 65000  Россия 



ведения 
сельскохозяйственного 
производства  
Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

103623  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

47542  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

106000  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

29900  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

132000  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

169307  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

38565  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

218553  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки) 

88547  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

67009  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

34947  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

32042  Россия 



Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства  

9607  Россия 

Земельный участок под 
рыболовство (для 
строительства пруда-копани)  

20 000  Россия 

Земельный участок для 
сельскохозяйственного 
производства  

39000  Россия 

Земельный участок  для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

250590  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства 

46887  Россия 

Земельный участок для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства, личного 
подсобного хозяйства 

147092  Россия 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, земли 
сельскохозяйственного 
использования, для 
сельскохозяйственного 
производства 

1792576  Россия 

Земельный участок (½ доля в 
праве) для ведения 
садоводства 

400  Россия 

Земельный участок (½ доля в 
праве) для ведения 
садоводства 

4799  Россия 

Земельный участок (½ доля в 
праве) для ведения 
садоводства 

5000  Россия 

Земельный участок (½ доля в 
праве) для ведения 
садоводства 

4633  Россия 

Земельный участок (½ доля в 
праве) для ведения 
садоводства 

400  Россия 

Земельный участок (½ доля в 
праве) для ведения 
садоводства 

400 Россия 



Земельный участок для 
ведения садоводства и 
огородничества  

600  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

849  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

681  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

856  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

681  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

1000  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

711  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

698  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

811  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

925 Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

570  Россия 

Земельный участок для 
ведения садоводства   

600  Россия 

Земельный участок (доля в 
праве ½) для 
индивидуального жилищного 
строительства 

295,5   Россия 

Земельный участок (доля в 
праве ½) для 
индивидуального жилищного 
строительства 

329,5   Россия 

Жилой дом (доля в праве 
1/2), назначение: жилое 

50, 8  Россия 

Жилой дом (доля в праве 
1/4), назначение: жилое 

101,9  Россия 

квартира 89,0 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 85,1 Россия 
квартира 89,0 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 85,1 Россия 
квартира 89,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 
квартира 85,1 Россия 

   
жилой дом 68,6 Россия 
квартира 33,0 Россия 

главный консультант отдела 
государственной службы 
управления государственной 

465713,50 нет нет нет          

земельный 1379,0 Россия 



службы и организационной 
работы  Гальцова Оксана 
Валентиновна 

участок   

жилой дом 89,6 Россия супруг 95000 квартира 33,0 Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 
21124 

земельный 
участок 

1008,0 Россия 

жилой дом 68,6 Россия 
квартира 33,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 

1379,0 Россия 

 
квартира 62,4 (1/4 доля) Россия главный консуль тант отдела 

государственной службы 
управления государственной 
службы и организационной 
работы Титарев Дмитрий 
Николаевич 

415012,58 
объект долевого 
строительства 

72,14 Россия 
легковой 
автомобиль Форд  
Фокус 1 

квартира 61,2 Россия 

жилой дом 130,6 Россия супруга 659411,41 нет нет нет нет 
квартира 61,2 Россия 
жилой дом  130,6 Россия дочь нет нет нет нет нет 
квартира  61,2 Россия 
жилой дом  130,6 Россия дочь нет нет нет нет нет 
квартира 61,2 Россия 

 
главный консуль тант отдела 
государственной службы 
управления государственной 
службы и организационной 
работы Скобелева Олеся 
Владимировна 

286783,97 нет нет нет нет квартира 77,5 Россия 

легковой 
автомобиль Рено 
сценик 
легковой 
автомобиль 
Мицубиси  L 300 

супруг 747483,53 квартира 77,5 Россия 

мотоцикл Ямаха 
Драг Стар 400 
классик 

нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 77,5 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 77,5 Россия 
 

земельный участок 
огородный 

480,0 Россия жилой дом 85,1 Россия 

квартира 30,8 Россия 

советник отдела 
государственной службы 
управления государственной 
службы и организационной 
работы Резвая Галина 

629820,58 

квартира 49,6 Россия 

нет 

земельный 
участок 

1329,0 Россия 



Владимировна 
земельный участок (ИЖС) 1329, 0 Россия супруг 530870,03 
жилой дом 85,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
Хендай Солярис 

нет нет нет 

  
начальник отдела 
организационной работы 
управления государственной 
службы и организационной 
работы  Лакизо Надежда 
Леонидовна 

839784,69 нет нет нет легковой 
автомобиль Peugot 
308 

квартира 75,3 Россия 

супруг 173050,27 квартира 75,3 (1/3 доля) Россия легковой 
автомобиль Toyota 
Rav4 

нет нет нет 

дочь нет квартира 75,3 (1/3 доля) Россия нет нет нет нет 
 

квартира  51,7 (1/3 доля) Россия легковой 
автомобиль Шкода 
Фабия 
легковой 
автомобиль Тойота 
Рав 4 

главный консультант отдела 
организационной работы  
управления государственной 
службы и организационной 
работы Дубинко Наталья 
Александровна  

501908,28 

квартира 37,1 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль ВАЗ 
2110 

нет нет нет 

квартира  51,7 (1/3 доля) Россия супруг 159028,41 
квартира 37,1 (1/2 доля) Россия 

автомобиль 
легковой УАЗ 
31512 

нет нет нет 

сын нет квартира 51,7 (1/3 доля) Россия нет нет нет нет 
   

земельный участок 575,0 Россия легковой 
автомобиль Mazda 
СХ- 7 

квартира 64,1 (1/2 доля) Россия 

земельный 
участок 

18,7 Россия 

гараж 18,7 Россия 

главный консультант отдела 
организационной работы  
управления государственной 
службы и организационной 
работы Ященко Татьяна 
Игоревна 

401040,49 

гараж 27,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
outlander 

земельный 
участок 

27,0 Россия 

квартира 46,8 (1/3 доля) Россия супруг 76200 
нежилое помещение 665,9 (1/5 доля) Россия 

легковой 
автомобиль BMW 
520 d   

квартира 64,1 Россия 

 
начальник отдела писем и 
приема граждан  Лебедева 
Татьяна Викторовна  

779482 квартира 63,9 Россия нет жилой дом 181,0 Россия 

земельный участок 3481, 0 Россия 
земельный пай 30700,0 Россия 

супруг 270394 

жилой дом 181,0 Россия 

легковой 
автомобиль Рено 
Логан  

нет  нет  нет  



дочь нет нет нет нет нет жилой дом 181,0 Россия 
  
главный консультант отдела 
писем и приема граждан  
Дроздова Вера Николаевна  

580866 квартира 63,6 Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант отдела 
писем и приема граджан  
Осмоловская   Надежда 
Петровна 

405237 нет нет нет нет квартира 41,7 Россия 

супруг 834495,78 квартира 41,7 Россия легковой 
автомобиль Нисан 
экстрейл 

нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 41,7  Россия 
 
помощник заместителя 
Губернатора Брянской области 
Мазалина  Людмила 
Михайловна 

682980,73 квартира 62,7 Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области  Шугаева 
Наталья Владимировна  

586863 нет нет нет нет квартира 36,4 Россия 

супруг 294885 земельный участок 539,0 Россия нет квартира 36,4 Россия 
 
главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области  Паршина 
Ольга Семеновна 

292263,47 квартира (1/3 доля) 41,7 Россия нет жилой дом 81, 0 Россия 

квартира (1/4 доля) 65,8 Россия супруг 69469,18 
квартира (1/3 доля) 41,7 Россия 

нет нет нет нет 

дочь нет квартира (1/3 доля) 41,7 Россия нет жилой дом 81,0 Россия 
 
помощник заместителя 
Губернатора Брянской области 
Абрамова Татьяна Николаевна 

595100 квартира 70,0 Россия нет квартира 60,0 Россия 

супруг 500000 нет нет нет легковой 
автомобиль Опель 

квартира 60,0 Россия 

 
главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области Титова  
Елена Борисовна 

459335 квартира 56,0 Россия легковой 
автомобиль 
Hyundai Getz 

нет нет нет 

супруг 325189 квартира 64,0 (1/3 доля) Россия нет квартира 56,0 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 56,0 Россия 
 



земельный участок 1000,0 Россия 
квартира 43,5 Россия 
гараж 16,0  (1/2 доля) Россия 

советник отдела 
экономического развития и 
инвестиционных проектов 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в г. Москве Тимаков  Виктор 
Михайлович  

1678062 

нежилое помещение 51,1 (1/2 доля)  

легковой 
автомобиль Мазда 
ВТ-50 

нет нет нет 

 
земельный участок 913 Россия легковой 

автомобиль Форд-
Фокус 

квартира 75,0 Россия 

легковой 
автомобиль ВАЗ 
21065 

дачный дом 129,0 Россия 

начальник управления делами 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ  
в г. Москве Цветков Игорь 
Борисович 

1568544,93 

гараж 18,0      Россия 

прицеп – КМ 
38284 

земельный 
участок 

18,0 Россия 

супруга 1002754,56 квартира 67,7 Россия нет квартира 75,0 Россия 
  

квартира 56,5 (1/3 доля) Россия советник постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в г. Москве Хаустова Ирина 
Андреевна  

411860 
земельный участок 488,0 Россия 

нет квартира 62,0 Россия 

супруг 480000 нет нет нет легковой 
автомобиль  KIA 
RIO 

квартира 62,0 Россия 

дочь 102000 нет нет нет нет квартира 62,0 Россия 
 

земельный участок 1200,0 Россия 
жилой дом 192,8 Россия 
жилой дом 24,4 (1/3 доля) Россия 
квартира 61,5 (1/4 доля) Россия 

начальник отдела по работе с 
высшими органами власти 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в г. Москве Дымов  Владимир 
Васильевич  

849306,1 

квартира 38,0 Россия 

нет нет нет нет 

супруга 1089462,15 квартира 61,5 (1/4 доля) Россия нет нет нет нет 
   

квартира 41,0 Россия главный консультант 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в  г. Москве Лисица Марина 

138822,43 нет нет нет нет 
жилой дом 78,4 Россия 



Юрьевна  
 

земельный участок (ИЖС) 1631,0 Россия 
земельный участок (ИЖС) 500,0 Россия 
жилой дом 123,3 Россия 

помощник заместителя 
Губернатора Брянской области 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в  г. Москве Хрулев  Сергей  
Николаевич   

425451,45 

квартира 46,3 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль Ssang 
Yong Rexton RJ 14 

нет нет нет 

квартира 73,6 Россия супруга 703992,77 
квартира 46,3 (1/2 доля)  

нет нет нет нет 

 
советник постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в г. Москве Бусыгина Галина 
Анатольевна 

1024109,29 квартира 47,0 Россия легковой 
автомобиль Форд-
Фокус 

нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 47,0 Россия 
         
  
начальник отдела 
делопроизводства  Ромашова 
Ольга Николаевна 

750974 квартира 64,9 Россия нет нет нет нет 

 
главный специалист 1 разряда 
группы подготовки 
документов отдела 
делопроизводства Хомченко 
Нина Сергеевна 

542510,80 квартира 36,1 Россия нет нет нет нет 

  
ведущий специалист 1 разряда 
группы подготовки 
документов отдела 
делопроизводства  Митрошина 
Наталья Викторовна  

408760,54 квартира 30,0 Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 30,0 Россия 
  
ведущий специалист 1 разряда 
группы подготовки 
документов отдела 
делопроизводства работы 
Афонина Елена Павловна 

265327,74 нет нет нет нет квартира 40,4 Россия 

супруг 394021,85 нет нет нет нет квартира 40,4 Россия 
дочь 9693,39 нет нет нет нет квартира 40,4 Россия 
 



ведущий специалист 1 разряда 
группы подготовки 
документов отдела 
делопроизводства  Прошкина 
Ирина Игоревна 

412865,33 квартира 75,0 Россия  нет нет нет нет 

грузовой 
автомобиль 
Фольксва-ген Т4 

супруг 12000 нет нет нет 

легковой 
автомобиль Ауди 
А 6 

квартира 75,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 75,0 Россия 
 

земельный участок 1699,0 (1/3 
доля) 

Россия нет квартира 67,8 Россия ведущий специалист 1 разряда 
канцелярии отдела 
делопроизводства Артюшина 
Тамара Ивановна 

436916 

жилой дом 73,1 (1/3 доля) Россия нет нет нет нет 

квартира 67,8 Россия супруг 750811 
гараж (незавершенное 
строительство) 

21,0 Россия 
нет нет нет нет 

 
главный специалист 1 разряда 
канцелярии отдела 
делопроизводства Лунина 
Наталья Викторовна 

512030,63 квартира 44,6 Россия нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 44,6 Россия 
 

квартира 65,2 Россия начальник мобилизационного 
отдела  Рытов Юрий 
Алексеевич   

1163013,61 гараж 24,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Фольксва-ген 
Поло 

земельный 
участок 

24,0 Россия 

земельный участок (дач-ный)  600,0 Россия 
садовый домик 30,0 Россия 

супруга 232288,82 

квартира 65,2 Россия 

нет   нет  нет  нет  

 
квартира 63,5 (1/2 доля)  Россия 
гараж 23,5 Россия 
земельный участок 1579,0 Россия 

заместитель начальника 
мобилизационного отдела  
Струговец  Виктор 
Григорьевич  

939579 

жилой дом 58,2 Россия 

легковой 
автомобиль Форд 
Фокус  

земельный 
участок 

23,5 Россия 

супруга 356026 квартира 63,5 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 
  
главный специалист  1 разряда 
группы мобилизационной 
подготовки и мобилизации 
экономики мобилизационного 
отдела  Комарова  Галина 
Викторовна  

602389 квартира 53,9 (1/4 доля) Россия нет нет нет нет 



квартира  53,9 (1/4 доля) Россия супруг 374760 
гараж  24,0 Россия 

нет    земельный 
участок 

24,0 Россия 

 
легковой 
автомобиль ГАЗ 
5312 
легковой 
автомобиль ГАЗ 
33021 
легковой 
автомобиль 
Ниссан-Ванетт 
легковой 
автомобиль ГАЗ 
2217 

земельный участок 4000,0 Россия 

легковой 
автомобиль ГАЗ 
33021  
легковой  
автомобиль 
Фольцваген-
Транспортер 4  
легковой 
автомобиль Ауди – 
А8 
грузовой 
автомобиль Форд-
транзит 

жилой дом 203,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Мерседес –Вито 

земельный 
участок 

30,0 Россия 

легковой 
автомобиль Мазда- 
Кседос 

гараж 30,0 Россия 

грузовой 
автомобиль  
Мерседес-Бенц 

главный специалист          1 
разряда сектора учебно-
методического центра ГО и ЧС 
мобилизационного отдела  
Ермоченко Алексей 
Михайлович  

39855,62 

гараж 24,0 Россия грузовой 
автомобиль Опель 
- Мовано 

земельный 
участок  

24,0 Россия  

земельный участок 800,0 Россия 
квартира 103, 0 Россия 

жилой дом  203,0 Россия 

квартира   

супруга 263203,35 

дачный дом 12,0 Россия 

легковой 
автомобиль Тойота 
Рав 4 земельный 

участок 
4000,0 Россия 

 
квартира 30,8 (1/2 доли) Россия начальник контрольно-

ревизионного управления   
1059791 

жилой дом (незавершен-ное 1881,8 (общая Россия 
легковой 
автомобиль 

квартира 60,3 Россия 



Божин  Иван Александрович    строитель-ство) долевая 
собственность, 
доля в праве 
4300/1211874)  

VOLVO  XC 60 

супруга  491793 квартира 66,7 Россия нет квартира 60,3 Россия 
сын нет квартира 30,8 (1/2 доли)    Россия нет квартира 60,3 Россия 
 

квартира 57,0 (1/4 доли) Россия заместитель начальника 
управления-начальник отдела 
общих ревизий и проверок 
контрольно-ревизионного 
управления   Семерин 
Владимир Иванович 

841760,86 
квартира 37,4 Россия 

легковой 
автомобиль Тойота 
Королла 

нет нет нет 

земельный участок 4000,0 (1/2 
доли) 

Россия 

жилой дом 48,6 (1/2 доли) Россия 

супруга 64020 

квартира 47,7 (общая 
долевая 
собственность, 
доля в праве 
46/133) 

Россия 

нет квартира 37,4 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 37,4 Россия 
 

земельный участок 636,0 Россия главный консультант 
контрольно-ревизионного 
управления Рождественская 
Светлана Евгеньевна 

603472 
жилой дом 84,3 Россия 

нет нет нет нет 

 
главный консультант 
контрольно-ревизионного 
управления Пикатова Татьяна 
Ивановна 

456266 квартира 34,8 (1/2 доли) Россия нет квартира 79,2 Россия 

супруг 1559866 нет нет нет легковой 
автомобиль 
НИССАН 
АЛЬМЕРА 
КЛАССИК 

квартира 79,2 Россия 

дочь нет квартира 34,8 (1/2 доли) Россия нет квартира 79,2 Россия 
 
главный консультант 
контрольно-ревизионного 
управления Деханова Светлана 
Васильевна 

592488 квартира 53,1 (1/2 доли) Россия нет нет нет нет 

 
ведущий консультант 
контрольно-ревизионного 
управления Петухова Лидия 

627178,66 квартира 64,4 Россия нет квартира 49,53 Россия 



Павловна 
супруг 415323,88 нет нет нет легковой 

автомобиль ВАЗ-
2101 

квартира 49,53 Россия 

 
ведущий консультант 
контрольно-ревизионного 
управления Шатохина 
Надежда Ивановна  

544684 нет нет нет нет жилой дом 50,0 Россия 

супруг 427021,22 жилой дом 50,0 Россия легковой 
автомобиль Лада-
Ларгус  

нет нет нет 

 
квартира 43,2 (1/2 доли) Россия ведущий консультант 

контрольно-ревизионного 
управления Долгова Лилия 
Геннадьевна  

483799 
жилой дом 108,00 Россия 

нет нет нет нет 

супруг 63523,32 нет нет нет нет квартира 43,2 (1/2 
доли)  

Россия 

 
земельный участок 800,0 Россия ведущий консультант 

контрольно-ревизионного 
управления Ермакова  
Валентина Ивановна 

498268,2 
квартира 51,8 Россия 

легковой 
автомобиль Ауди 
100 С 4 

нет нет нет 

          
земельный участок 399,0 Россия главный консультант группы 

анализа, учета и 
делопроизводства контрольно-
ревизионного управления 
Хохлова  Ольга Юрьевна 

431154,69 
жилой дом 72,0 Россия 

нет жилой дом 54,7 Россия 

 
главный консультант  группы 
контроля в сфере размещения 
заказов контрольно-
ревизионного управления 
Сафонова  Елена Анатольевна 

1103485 часть жилого дома 71,3 Россия нет земель-ный 
участок 

497,0 Россия 

дочь  нет  нет нет нет нет комната в 
обще-житии  

13 Россия 

главный консультант отдела 
общих ревизий и проверок 
контрольно-ревизионного 
управления Коновалова 
Наталья Анатольевна  

286687,33 нет нет нет легковой 
автомобиль Ауди-
100 

квартира 158,3 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 158,3 Россия 
земельный участок  2700 (1/2 доля) Россия супруг 305742,05 
земельный участок  11000 (1/2 

доля) 
Россия 

    



земельный участок  4000 (1/2 доля) Россия 
земельный участок  80000 Россия 
земельный участок  245000 Россия 
земельный участок  16000 Россия 
жилой дом 187,1 (1/2 доля)  Россия 
жилой дом 164 (1/2 доля)  Россия 
жилой дом 33,9 (1/2 доля)  Россия 
квартира 158,3    Россия 

 
земельный участок 24 Россия 
квартира 60,5 Россия 

легковой 
автомобиль ВАЗ 
21060  

нет нет нет 

квартира 62,1 Россия 

начальник хозяйственного 
управления  Ермаков Виктор 
Викторович 

799101,24 

гараж 20,3 Россия 
легковой  
автомобиль 
MITSUBISHI 
OUTLANDER    

нет нет нет 

супруга 6685,80 нет нет нет нет квартира 60,5 Россия 
  

квартира 61,3 (1/4 доля) Россия 
квартира 41,1 Россия 
земельный участок (дачный) 800,0 Россия 
земельный участок (дачный) 500,0 Россия 
земельный участок  24,0 Россия  
земельный участок 61,0 Россия 
гараж  48,0  Россия 

заместитель начальника 
хозяйственного управления  
Чмелёв Владимир Иванович 

885611,18 

гараж  61,0  Россия 

легковой 
автомобиль КИА 
SPORTAGE  

нет  нет  нет  

квартира 61,3 (1/4 доля) Россия супруга 171246,96 
земельный участок 1250,0 Россия 

нет  нет  нет нет  

  
земельный участок 600,0 Россия 
земельный участок 1995,0 Россия 

начальник отдела 
информационных систем 
хозяйственного управления  
Сиваков  Алексей Валерьевич 

866854,28 

квартира 62,9 Россия 

нет квартира  46,7 Россия 

квартира 46,7 Россия супруга 311893,38 нет нет нет нет 
квартира 51,0 Россия 
квартира 46,7 Россия сын 12000,0 нет нет нет нет 
квартира 62,9 Россия 

 
главный консультант 
хозяйственного управления 
Петруненко Любовь 
Викторовна  

3676548,12 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА-ЯРИС 

жилой дом 190 Россия 

супруг 584488,42 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Фольксваген 
транспортер 

жилой дом 190 Россия 



дочь нет нет нет нет нет жилой дом 190 Россия 
дочь нет нет нет нет нет жилой дом 190 Россия 
 
начальник отдела 
государственного заказа 
хозяйственного управления 
Кириков Денис Витальевич 

1090759,10 квартира 40,5 Россия легковой 
автомобиль КИА 
СИД SW  

квартира 43,5 Россия 

супруга  116908,57 нет нет нет нет квартира 40,5 Россия 
земельный участок (дачный)  600 Россия главный консультант отдела 

государственного заказа 
хозяйственного управления 
Дворцова Ольга Николаевна 

289222,77 
садовый домик 24 Россия 

нет квартира 62,4 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 62,4 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 62,4 Россия 
 
главный консультант группы 
материально-технического 
обеспечения хозяйственного 
управления Поляков Игорь 
Владимирович  

1015499,41 квартира 64,7 (1/4 доли) Россия нет нет нет нет 

супруга 99683,94 квартира 64,7 (1/4 доли)  Россия нет нет нет нет 
 

земельный участок 600,0 Россия 
жилой дом (1/2 доли) 40,0 Россия 
квартира 70,0  (1/3 доли)  Россия 

главный консультант отдела 
информационных систем 
хозяйственного управления  
Будаев Геннадий Иванович 

626934 

дача 30,0  Россия 

нет нет нет нет 

супруга 123660 квартира 70,0  (1/3 доли)  Россия нет нет нет нет 
 

земельный участок 658,0 Россия 
квартира 45,4  (1/2 доли) Россия 

главный консультант отдела 
информационных систем 
хозяйственного управления  
Измеров  Олег Васильевич 

570650 

дачный домик 48 Россия 

нет нет нет нет 

супруга 215091 земельный участок 600,0 Россия нет квартира 45,4   Россия 
 
главный консультант отдела 
информационных систем 
хозяйственного управления  
Рябов  Андрей Вячеславович 

452516,18 нет нет нет нет квартира 62,0 Россия 

супруга 10692,09 квартира 62,0  (1/2 доли) нет нет нет нет нет 
дочь нет нет нет нет нет квартира 62,0 Россия 
 
начальник отдела специальной 
документальной связи  
Птушкин Анатолий 
Николаевич 

1130638,32 квартира 60,0 (1/2 доля) Россия нет  садовый 
участок  

600  Россия  

квартира 60,0 (1/2 доля) Россия супруга 141062,10 
земельный участок (садовый) 500 Россия 

нет  нет  нет  нет  



дачный домик  24 Россия 
 
главный консультант отдела 
специальной документальной 
связи Солоненко  Александр 
Михайлович  

565799 нет нет нет нет квартира 52,3 Россия 

супруга 2981 квартира 52,3 (1/2 доля) Россия нет нет нет нет 
 
главный специалист  1 разряда 
службы секретного делопроиз-
водства отдела специ-альной 
документальной связи  
Ромашина  Ирина Геннадьевна 

608565,72 квартира 51,4 Россия нет нет нет нет 

 
земельный участок (дачный) 600,0 (1/2 доля) Россия квартира  73,8 Россия начальник отдела 

безопасности  Кувыклин  
Андрей Викторович 

793370,91 
гараж 24 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль 
Мерседес Бенц   
Е220   

земель-ный 
участок 

24 (1/2 
доля) 

Россия 

земельный участок под 
индивидуаль-ное жилищное 
строительство  

598,0 Россия  

жилой дом 47,31 (1/3 доля) Россия  

супруга  582751,54 

квартира 73,8 Россия  

нет  земель-ный 
участок  

263,0  Россия  

дочь нет нет нет нет нет квартира 73,8 Россия 
 

легковой 
автомобиль ВАЗ 
2107  

ведущий консультант отдела 
безопасности Сережников  
Олег Владимирович  

621002,3 квартира 50,0 (1/2 доля) Россия 

легковой 
автомобиль Рено 
Сандеро 

нет нет нет 

супруга 241069,59 квартира 50,0 (1/2 доля)  Россия нет нет нет нет 
сын нет нет нет нет нет квартира 50,0   Россия 

 
 


