
  
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 2012 года 

  
 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

 Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2012 год 
(руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо 
жения 

Транспорт-
ные средства 

Вид 
объектов 

Пло 
щадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположе
ния 

земельный 
участок 
приусадебный  

4000,0 Россия 

земельный пай  43900 Россия 

начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской 
области 
Сухоцкий  
Михаил Георгиевич 

954620,57 

гараж 30,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Аутлендер 

квартира 76,6 Россия 

супруга 112651,77 квартира 76,6 Россия нет земельны
й пай 

43900 Россия 

 

помощник Губернатора 
Брянской области отдела по  
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской 
области 
Кузьменков Сергей 
Александрович 
 

437782,31 нет нет нет нет квартира 62,5 Россия 



супруга 270142,60 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 

864381,04 квартира 66,3 Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Лада 219000 
GRANTA 

нет нет  нет  

супруга 
 

130070,61 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 
 

746970,04 

квартира 62,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Акура RDX 

квартира 38,0 Россия 

 
помощник Губернатора 625073,84 квартира 84,0 Россия нет нет нет нет 



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

(1/4 доля) 

земельны
й участок 
дачный 

538,0 Россия супруга 583049,34 

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 

 
487058,34 квартира 81,4 

(1/2 доля) 
Россия помощник Губернатора 

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

 квартира 38,1 
 

Россия 

нет земельный 
участок 

1188,0 Россия 

квартира 81,4 
(1/2 доля) 

Россия супруг 96000,00 

гараж 33,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Лада 
«Калина» 

нет нет нет 

 
помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской 

540318,21 квартира 134,0 Россия легковой 
автомобиль 
HONDA 
CRV   

нет нет нет 



области 
Гавриков  
Сергей Афанасьевич 
 
супруга 227813,25 нет нет нет 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 
дочь нет нет нет нет нет квартира 134,0 Россия 
 
помощник Губернатора 
Брянской области группы по 
работе с документами и 
служебной корреспонденцией 
Губернатора Брянской области 
Родичев Владимир 
Анатольевич 

739083,0 квартира 46,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 607912,0 квартира 46,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

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

481671,46 квартира 111,7 
(1/3 доля) 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Митсубиси 
ASX 

квартира 62,0 Россия  

квартира 111,7 
(1/3 доля) 

Россия 
 

нет нет нет супруга 572129,78 

квартира 52,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
Хонда CR-V    

сын нет квартира 111,7 
(1/3 доля) 

Россия 
 

нет квартира 62,0 Россия  

 
 



 

квартира 64,7 
(1/3 доля) 

Россия 
 

помощник Губернатора 
Брянской области отдела по 
обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Пономарев Алексей Андреевич 
 

485961,77 

гараж 27,7 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

         
земельный 
участок 

6000,0 Россия легковой 
автомобиль 
УАЗ-452 
 

жилой дом 100,0  
(1/2 доли) 

Россия 

квартира 56,0 Россия 

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

70269,05 

нежилое 
помещение 

400,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
ГАЗЕЛЬ 
 

нет нет нет 

земельный 
участок 

6000,0 Россия 

жилой дом 100,0  
(1/2 доли) 

Россия 

супруга нет 

нежилое 
помещение 

100,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Фольц 
Ваген 
Венто 

   

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

51480,0 нет нет нет нет квартира  124,0 Россия 

супруг 1460000,0 земельный 
участок 
дачный 

2400,00 Россия легковой 
автомобиль 
Фольцваген 

нет нет нет 



квартира 124,00 Россия 
квартира 51,00 Россия 
дачный дом 50,00 Россия 
нежилое 
помещение 

120,00 Россия 

Таурег 

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

453160,12 квартира 55,2 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 117234,54 квартира 55,2 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

дочь 30000,00 нет нет нет нет квартира 55,0 Россия 
 

квартира 76,4 Россия консультант Губернатора 
Брянской области группы по 
работе с документами и 
служебной корреспонденцией 
Губернатора Брянской области 
Лунёв Максим Юрьевич 

393430,0 нет нет нет нет 
квартира 14,0 Россия 

супруга 155383,0 квартира 43,8  
(1/3 доля) 

Россия нет дом 121,0 Россия 

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

358743,0 нет нет нет нет квартира 53,9 Россия 

 
ведущий специалист  
1 разряда отдела по 

315162,80 квартира 24,0 Россия нет нет нет нет 



обеспечению деятельности 
Губернатора Брянской области 
Макарова  
Юлия Андреевна 
 
супруг 391523,40 квартира 55,7 Россия легковой 

автомобил
ь 
ВАЗ-21053 

квартира 24,0 Россия 

 
жилой дом 104,2 Россия 
квартира 50,6 

(1/2 
доли) 

Россия 
нет нет нет главный специалист  

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

432742,00 

дача 37,0 Россия 

легковой 
автомобил
ь 
Тойота 
Хайлендер     

легковой 
автомобил
ь 
АУДИ-90 
 
грузовой 
автомобил
ь 
ВАЗ-21103 

супруг 143416,67 земельный 
участок 

1000,00 Россия 

грузовой 
автомобил
ь 
УРАЛ 357 

квартира 50,6 
 

Россия 

 
земельный 
участок 

1022,0 Россия ведущий специалист 1 разряда 
секретариата Губернатора 
области отдела по обеспечению 

321082,11 нет нет нет нет 

жилой дом 119,3 Россия 



деятельности Губернатора 
Брянской области 
Зенина  
Марина Николаевна  
 

земельный 
участок 

1022,0 Россия легковой 
автомобил
ь 
NISSAN  
X-NRAIL 

земельный 
участок 

1100,0 
(1/2 
доля) 

Россия легковой 
автомобил
ь 
ВАЗ-21214 

супруг 292551,66 

жилой дом 119,3 Россия мототранс- 
портные 
средства 
ИЖ-Ю5 

нет нет нет 

земельный 
участок 
 

1022,0 Россия сын нет 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 
 

311879,59 квартира 37,0 Россия легковой 
автомобил
ь 
SKODA 
FABIA 

жилой дом 87,0 Россия 



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

298331,85 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 
 

94647,62 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия 

супруг 68949,92 квартира 50 
(1/2 
доля) 

Россия нет квартира 61,7 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 61,7 Россия 
         

легковой 
автомобил
ь 
ВАЗ-2106 

квартира 42,5 Россия помощник заместителя 
Губернатора Брянской области  
Иванов  
Роман Геннадьевич 

617215,96 нет нет нет 

легковой 
автомобил
ь 
Ниссан 
Теана 

комната 11,3 Россия 

квартира 42,5 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 58,8 Россия 



комната 11,3 Россия 
 

земельный 
участок 

625,00 Россия 

квартира 66,0 
(1/2 
доля) 

Россия 

квартира 30,4 Россия 

советник заместителя 
Губернатора Брянской области  
Супиталев Валерий 
Валентинович 

369089,92 

дачный 
дом 

36,0 Россия 

нет земельный 
участок 

286,0 Россия 

супруга 370432,69 квартира 66,0  
(1/2 
доля) 

Россия     

 

помощник заместителя 
Губернатора Брянской области 
Дикая  
Наталья Александровна 
 

335605,75 квартира 31,3 Россия легковой 
автомобил
ь 
SAAB 
900S 

квартира 63,0 Россия 

супруг 24146,09 нет нет нет нет квартира 63,0 Россия 
 
 

жилой дом 128,8 
(15/100 
долей) 

Россия 

земельный 
участок 

546,0 
(5/100 
доли) 

Россия 

заместитель  начальника 
управления - начальник отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности  
Зубарева  
Кристина Витальевна 

639842,56 

квартира 69,8 
 

Россия 

нет жилой дом 75,0 Россия 

дочь 3600,0 жилой дом 128,8  
(5/100 
доли) 

Россия нет квартира 69,8 Россия 



земельный 
участок 

546,0 
(5/100 
доли) 

Россия    

жилой дом 128,8  
(5/100 
доли) 

Россия жилой дом 75,0 Россия сын нет 

земельный 
участок 

546,0 
(5/100 
доли) 

Россия 

нет 

квартира 69,8 Россия 

 
квартира 45,0 Россия нет нет нет нет начальник отдела правовой 

работы управления 
региональной безопасности 
Чикин  
Евгений Николаевич 

447607,76 
квартира 32,0 Россия     

 
квартира 48,0 Россия главный консультант отдела 

правовой работы управления 
региональной безопасности 
Петрушин  
Александр Викторович 

714173,33 нет нет нет легковой 
автомобил
ь 
Ниссан 
Максима 
легковой 
автомобил
ь 
Ниссан 
Максима 

квартира 62,0 Россия 

супруга 380380,84 квартира 48,0  
(1/3 
доля) 

Россия нет нет нет нет 

сын нет квартира 48,0 
(1/3 
доля) 

Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 48,0 
 

Россия 



 
главный консультант отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности  
Тихонова  
Елена Владимировна 

946259,93 нет нет нет легковой 
автомобил
ь 
ВАЗ-21061 
легковой 
автомобил
ь 
ГАЗ-33021 
 
 

квартира 83,0 Россия 

земельный 
участок 

456,0 Россия 

квартира 53,0 
(1/2 
доли) 

Россия 

супруг 561878,35 

садовый 
домик 

13,5 Россия 

нет квартира 83,0 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 83,0 
 

Россия 

 
главный консультант отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности 
Латышева Олеся 
Владимировна 

398680,59 нет нет нет нет квартира 58,2 Россия 

квартира 58,2 Россия сын нет нет нет нет нет 
жилой дом 60,7 Россия 

 
ведущий консультант отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности 
Тагиль Елена Викторовна 

2423054,02 нет нет  нет  нет жилой дом 63,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 39,0 Россия 



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 
 
ведущий консультант отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности 
Иванова Наталья Геннадиевна 

341052,07 квартира 59,9 
(1/2 
доли) 

Россия нет квартира 31,0 Россия 

 
 
главный консультант отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности 
Черникова Светлана Игоревна 
 

283751,70 квартира 42,0 Россия нет квартира 64,56 Россия 

квартира 45,6 
(1/4 доли) 

Россия супруг 269915,85 

квартира 42,0 Россия 

нет нет нет нет 

квартира 64,56 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 42,0 Россия 

 
главный консультант отдела 
правовой работы управления 
региональной безопасности  
Говорова Валентина 
Николаевна 

239523,52 нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 

супруг 979200,00    легковой 
автомобил
ь 
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 
 



 
квартира 90,0 ведущий консультант 

отдела правовой работы 
управления региональной 
безопасности 
Савенко 
Василий Васильевич 

205867,97 нет нет нет нет 
жилой 
дом 

300,0 
Россия 

 
 
заместитель руководителя 
постоянного представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в  
г. Москве 
Юлпатов  
Игорь Витальевич 
 

1070850,12 квартира 58,3 Россия легковой 
автомобиль 
СУБАРУ 
АУТБЭК  
 

нет нет нет 

супруга нет нет нет нет нет квартира 58,3 Россия 
 
советник постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в  
г. Москве 
Чуб  
Наталья Николаевна 

652338,0 квартира 78,5 
(1/2 доли) 

Росси
я 

нет нет нет нет 

супруг 1074170,0 квартира 78,5 
(1/2 доли) 

Росси
я 

легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 
«Универсал»
, 
легковой 

нет нет нет 



автомобиль 
Sang Yong 
Kyron 

 
земельный 
участок 

1000,0 Россия 

квартира 43,2 Россия 

советник постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в  
г. Москве 
Тимаков  
Виктор Михайлович 
 

1469826,0 

гараж 16,0  
(1/2 доли) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Мазда 
ВТ-50 

нет нет нет 

 
земельный 
участок 

1050,0 Россия главный консультант 
постоянного представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ  
в г. Москве 
Егоровская  
Ольга Олеговна 

140000,0 

гараж 20,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
Suzuki SX 4 

квартир
а 

58,0  Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартир
а 

58,0 Россия 

 
 

земельный 
участок 

1041,00 Россия советник постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при Правительстве РФ 
в  
г. Москве 
Киндрук  
Михаил Михайлович 
 

168000,0 

дачный дом 120,00 Россия 

легковой 
автомобиль 
Сузуки 
Гранд 
Витаро 

квартира 66,1 Россия 



супруга нет квартира 24,0 Россия нет квартира 66,1 Россия 
 

жилой 
дом 

75,0 Россия помощник 
заместителя Губернатора 
Брянской области  
Бакалов  
Александр Леонидович 
 

628852,6 земельный 
участок 

500,0 Россия мотоцикл 
Урал-2 

квартира  72,0 Россия 

земельный 
участок 

400,0 Россия супруга 308933,83 

жилой дом 75,0 Россия 

нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет жилой 
дом 

75,0 Россия 

 
советник 
заместителя Губернатора 
Брянской области 
Шубин Алексей Вячеславович 

445261,23 нет нет нет легковой 
автомоби
ль 
Mitsubishi 
Lancer x 

квартира 39,0 Россия 

супруга 87702,84 квартира 48,9 
(1/3 
доли) 

Россия нет квартира 39,0 Россия 

 
квартира 30,8 

(1/2 
доли) 

Россия начальник контрольно-
ревизионного управления   
Божин  
Иван Александрович 
 

773967,00 

жилой дом 
(незавершенно
е 
строительство) 

1881,8 
(общая 
долевая 
собстве
нность, 
доля в 
праве 
4300/121

Россия 

легковой 
автомобиль 
VOLVO  
XC 60 

квартира 60,3 Россия 



1874) 
 

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 

512429,91 

квартира 37,4 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21074 
 

нет нет нет 

земельный 
участок 

4000,0 
(1/2 доли) 

Россия 

жилой дом 48,6 
(1/2 доли) 

Россия 

супруга 61619,00 

квартира 47,7 
(общая 
долевая 
собственн
ость, 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 

441478,0 

жилой дом 84,3 Россия 

нет нет нет нет 

 
главный консультант 
контрольно-ревизионного 
управления 

348437,0 квартира 34,8 
(1/2 доли) 

Россия нет квартира 79,2 Россия 



Пикатова Татьяна Ивановна 
супруг 1572860,0 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 

454883,0 квартира 53,1 
(1/2 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
ведущий консультант 
контрольно-ревизионного 
управления 
Петухова Лидия Петровна 

502934,67 квартира 64,4 Россия нет квартира 49,53 Россия 

супруг 353417,93 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2101 

квартира 49,53 Россия 

 
ведущий консультант 
контрольно-ревизионного 
управления 
Шатохина Надежда Ивановна 

429133,0 нет нет нет нет жилой 
дом 

50,0 Россия 

супруг 223053,0 жилой дом 50,0 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ-3110 
«Волга» 

нет нет нет 

 
квартира 43,2 

(1/2 доли) 
Россия ведущий консультант 

контрольно-ревизионного 
управления 

310763,0 

жилой дом 108,00 Россия 

нет нет нет нет 



Долгова Лилия Геннадьевна 
супруг нет нет нет нет нет квартира 43,2 

(1/2 
доли) 

Россия 

 
земельный 
участок 

800,0 Россия ведущий консультант 
контрольно-ревизионного 
управления 
Ермакова  
Валентина Ивановна 

490999,30 

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 

297972,04 

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 

360449,0 квартира 71,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21063 
легковой 
автомобиль 
NISSAN 
QASHQAI 

земельн
ый 
участок 

497,0 Россия 

дочь 
 

нет  нет нет нет нет квартира 71,3 Россия 

 
земельный 
участок 

24 Россия 

квартира 60,5 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21060 
 

нет нет нет начальник хозяйственного 
управления  
Ермаков 
Виктор Викторович 

766601,35 

квартира 62,1 Россия легковой  нет нет нет 



гараж 20,3 Россия автомобиль 
MITSUBISHI 
OUTLANDE
R 
   

супруга 10094,90 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 

662341,07 

гараж 
 

61,0 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 
КИА 
SPORTAGE 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

квартира 61,3 
(1/4 доля) 

Россия супруга 188859,93 

земельный 
участок 

1250,0 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет нет 
 

 
 

земельный 
участок 

600,0 Россия начальник отдела 
информационных систем 
хозяйственного управления  

519270,0 

земельный 1995,0 Россия 

нет квартира 
 

46,7 Россия 



Сиваков  
Алексей Валерьевич 

участок 

супруга 235043,63 нет нет нет нет квартира 
 

46,7 Россия 

сын 12000,0 нет нет нет нет квартира 
 

46,7 Россия 

 
главный консультант 
хозяйственного управления 
Петруненко Любовь 
Викторовна 

380627,0 жилой дом 97,0 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА-
ЯРИС 

нет нет нет 

супруг 590597,59 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Фолькс 
Ваген 
транспорте
р 

жилой 
дом 

97,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет жилой 
дом 

97,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет жилой 
дом 

97,0 Россия 

 
главный специалист  
1 разряда группы материально-
технического обеспечения 
хозяйственного управления 
Кириков Денис Витальевич 

524724,23 квартира 40,5 Россия легковой 
автомобиль 
КИА RIO 
 

квартира 43,5 Россия 

супруга 121689.89 нет нет нет нет квартира 40,5 Россия 
дочь 14400,0 квартира 43,5 Россия нет квартира 40,5 Россия 
 
главный консультант группы 
материально-технического 
обеспечения хозяйственного 
управления 

674165,52 квартира 64,7 
(1/4 доли) 

Россия нет нет нет нет 



Поляков Игорь Владимирович 
 
супруга 85801,17 квартира 64,7 

(1/4 доли) 
 

Россия нет нет нет нет 

дочь 18000,0 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 

514987,0 

дача 30,0 
 

Россия 

нет нет нет нет 

супруга 123660,0 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 

384636,0 

дачный 
домик 

15,0 Россия 

нет нет нет нет 

супруга 213450,0 земельный 
участок 

600,0 Россия нет квартира 45,4  
 

Россия 

 
главный консультант отдела 
информационных систем 
хозяйственного управления  

350137,80 нет нет нет нет квартира 62,0 Россия 



Рябов  
Андрей Вячеславович 
супруга 25661,03  квартира 62,0  

(1/2 доли) 
нет нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 62,0 Россия 
 
уполномоченный по правам 
ребенка в Брянской области 
Литвякова  
Елена Сергеевна 
 

602392,58 
 

квартира  62,6 
(1/2 доля) 

Россия легковой  
автомобиль 
ВАЗ-21099 

земельн
ый 
участок 

600  Россия 

супруг 270652,66 квартира 62,6 
(1/2 доля) 

Россия легковой  
автомобиль 
Лада 
211540 
 

нет нет нет 

 
главный консультант аппарата 
уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области 
Никитина Оксана Николаевна 

345162,31 квартира 65,1 Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 65,1 Россия 

 
квартира 93,2 Россия ведущий консультант аппарата 

уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области 
Яковлев Игорь Александрович 

386271,81 
квартира 43,3 Россия 

Ford  Fiesta нет нет нет 

супруга 563137,94 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 
 
 
помощник заместителя 312745,38 земельный 1425 Россия нет нет нет нет 



участок  
(ИЖС) 
 

(1/4 доля) 

жилой дом 129,8 
(1/4 доля) 

Россия 

квартира 50,9 
 

Россия 

Губернатора Брянской области  
Кураленко  
Оксана Григорьевна 

квартира 65,2 
 
 
 

Россия 

супруг 451747,8 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  
Сухачева  
Ирина Вячеславовна 

480232,0 квартира 53,5 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруг 498079,0 квартира 53,5 
(1/4 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Opel Zafira 

нет нет нет 

сын нет квартира 53,5 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 



помощник 
заместителя Губернатора 
Брянской области  
Дорофеев  
Владимир Николаевич 

459050,0 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 

543926,38 нет нет нет нет 
жилой дом 69,0 Россия 

квартира 36,5 Россия супруга 126082,69 нет нет нет нет 
жилой дом 69,0 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 

1162375,0 

жилое 
строение 

29,0 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 
заместитель начальника отдела 1916439,0 квартира 63,1 Россия нет нет нет нет 



земельный 
участок 
садовый 

650,0 Россия 

жилое 
строение 

25,0 Россия 

финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности 
Носова  
Татьяна Васильевна 

квартира 37,1 Россия 
 
главный специалист 
1 разряда группы расчетов, 
заработной платы, учета и 
отчетности отдела финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
Борисенко 
Наталья Викторовна 

611222,0 квартира 63,4 Россия нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 63,4 Россия 
 
главный консультант 
группы расчетов, заработной 
платы, учета и отчетности 
отдела финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
Зенченко 
Наталья Александровна 

617861,0 квартира 44,6 
(1/2 доля) 

Россия легковой  
автомобиль 
Опель-
Фронтера 
спорт 

нет нет нет 

дочь нет квартира 44,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
квартира 49,1 

(1/2 доля) 
Россия 

земельный  
участок 

500,0 Россия 

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

519893,06 

гараж 26,4 Россия 

нет нет нет нет 



и отчетности 
Терехова 
Марина Михайловна 

квартира 49,1 
(1/2 доля) 

Россия супруг 204857,14 

земельный 
участок 

495,0 Россия 

нет нет нет нет 

 
главный консультант 
группы планирования,  
финансового учета и 
отчетности отдела финансов, 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
Марина 
Елена Михайловна 

489189,81 нет нет нет нет квартира 59,4 Россия 

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

1366764,0 квартира 46,7 Россия нет нет нет нет 

дочь 24036,0 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 

522678,12 квартира 53,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 



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

501583,0 нет нет нет нет квартира 39,7 Россия 

квартира 39,7 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21099 

супруг 215066,0 жилой дом 44,3 
(1/2 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Дэу Нексия 

земельный 
участок 

759,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 39,7 Россия 
 
 

квартира 43,0 Россия помощник 
вице-губернатора Брянской 
области  
Калиничев 
Александр Петрович 

624530,64 нет нет нет легковой  
автомобиль 
Renault 
Megan  

квартира 40,0 Россия 

супруга 26886,96 квартира 43 
(1/3 доля) 

нет нет квартира 40,0 Россия 

 
земельный 
участок 
 

1000,0 
(1/2 доля) 

Россия 

земельный 
участок 

600,0 
 

Россия 

квартира 45,1 Россия 

советник 
вице-губернатора 
Брянской области 
Захарова 
Ирина Вячеславовна 

1464414,08 

садовый 
домик 

73,9 Россия 

нет нет нет нет 



гараж 24,0 Россия 
квартира 45,1 Россия супруг 1770053,15 нет нет нет легковой 

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 
 

421676,86 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
 

квартира 40,0 Россия 
квартира 40,0 Россия супруга 75358,26 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 
 
 

448623,0 квартира 
(1/4 доля) 

67,9 Россия нет комната в 
общежити
и 

12,4 Россия 

супруг 338031,54 нет нет нет автомобиль квартира 41,5 Россия 



легковой 
Ауди – А4 
самоходная 
машина 
погрузчик 
 
 

дочь нет квартира 
(1/4 доля) 

66,7 Россия нет квартира 67,9 Россия 

 
 
помощник 
заместителя Губернатора 
Брянской области  
Шаповалова 
Марина Георгиевна 
 

483894,0 квартира 37,8 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Tiguan 

квартира 60,0 Россия 

 
 

земельный 
участок 
(ИЖС) 

1138,0 Россия помощник 
заместителя Губернатора 
Брянской области  
Волков  
Константин Владимирович 

528665,28 

квартира 52,3 
(1/3 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Хонда ЦРВ 

квартира 53,0 Россия 

супруга 422024,25 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 

443603,64 квартира 41,2 Россия нет нет нет нет 

60,7 
(1/2 доля) 

Россия супруг 751161,38 квартира 
гараж 

32,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Ford 
Explorer 

квартира 41,2 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 41,2 Россия 
 
 

земельный 
участок 

772,0 Россия 

квартира 63,3 Россия 
жилое 
строение 

12,0 Россия 

начальник управления 
государственной службы и 
организационной работы  
Макарова  
Галина Владимировна 

902427,0 

гараж 18,0 Россия 

нет нет нет нет 

легковой  
автомобиль 
Фольксва-
ген 
трансфор-
мер 

квартира 63,3 Россия супруг 487775,0 квартира 80,2 Россия 

легковой 
автомобиль 
Санг Йонг 
Кайрон 

   

 

начальник отдела кадров 
управления государственной 

653574,70 квартира 68,1 Россия легковой 
автомобиль 

жилой 
дом 

86,5 Россия 



службы и организационной 
работы  
Боровикова  
Галина Ивановна 

Киа Сид 

земельный  
участок 

664,0 Россия 

земельный 
участок 

30,0 Россия 

жилой дом 86,5 Россия 

грузовой 
автомобиль 
ГАЗ- 3302 

квартира 38,5 Россия 

супруг 80000,0 

гараж 30,0 Россия 
сельскохо- 
зяйственна
я техника 
GCB 3- CX 

нет нет нет 

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 

528923,0 квартира 49,1 Россия нет квартира 40,0 Россия 

квартира 49,1 Россия супруг 1979693,0 нет нет нет автомобиль 
легковой 
Lexus GS 
300 

квартира 40,0 Россия 

 

главный консультант отдела 
кадров управления 
государственной службы и 

442176,0 квартира 69,3 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 



организационной работы  
Андриевская 
Эвелина  Олеговна 
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 80,0 Россия начальник отдела 
государственной службы 
управления 
государственной службы и 
организационной работы 
Ивкин 
Игорь Николаевич 

323128,0 нет нет нет лодка 
Найман 

жилой 
дом 

370,0 Россия 

3630662,0 Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

105000  
 

Россия квартира 80,0 Россия 

 Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

115000  Россия 

супруга 

 Земельный 
участок для 

84000  Россия 

нет 

   



ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

 Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

92000  Россия 

 Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

42000  Россия 

 Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

46000  Россия 

 Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя

714000  Россия 



йственного 
производств
а 
 
Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

26232  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

111116 Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

65000  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств

103623  Россия 



а 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

47542  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

187813  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

106000  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

173940  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя

29900  Россия 



йственного 
производств
а 
Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

154000  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

47000  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

12800  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

1600  Россия 

Земельный 
участок для 

132000  Россия 



ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
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) 

122128  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 

38069  Россия 



хозяйства 
(полевые 
участки) 
Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевые 
участки) 

21673  
 
 
 
 
 
 

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 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевые 

22900  Россия  



участки) 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевые 
участки) 

135323  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевые 
участки) 

74323  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевые 
участки) 

46887  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевые 
участки) 

13726  Россия  



Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

44000  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

82902  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

5097  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

330000  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 

66000  Россия  



сельскохозя
йственного 
производств
а 
 
Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

23600  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

437500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

437500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 

437500  Россия 



производств
а 
 
Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

437500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

87500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

437500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

437500  Россия 

 



 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

437500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

437500  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

19244  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

39756  Россия 



Земельный 
участок  
 
 

31719  Россия 

Земельный 
участок  
 

35106  Россия 

Земельный 
участок  
Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебн
ые участки) 

33102  Россия 

Земельный 
участок  
 

33129  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

48800  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

66000  Россия 



Земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 

 

557  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 
и 
огородниче
ства 
 

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 под 
отдельно 
стоящие 
жилые дома 
от 1 до 3 
этажей 
 

4512  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

180017  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

67009  Россия 



Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

34947  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а 
 

32042  Россия 

Земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 

779  
 
 
 

Россия   

Земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 

730  Россия 

 

сын нет нет нет нет нет квартира 80,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 80,0 Россия 
 

жилой 
дом 

108, 0 Россия главный консультант 
отдела государственной 
службы управления 
государственной службы и 
организационной работы  
Павленко 
Оксана Валентиновна 

427293,04 нет нет нет          

земельный 
участок 
 
 

862,0 Россия 



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

685584,36 нет нет нет нет квартира 75,3 Россия 

супруг 144020,61 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 

дочь 53520,84 квартира 75,3 
(1/3 доля) 

Россия нет комната  16 Россия 

 
 
начальник отдела 
делопроизводства Ромашова 
Ольга Николаевна 

555379,0 квартира 64,9 Россия нет нет нет нет 

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

434077,34 квартира 36,1 Россия нет нет нет нет 

 
 
ведущий специалист 
1 разряда группы подготовки 
документов отдела 
делопроизводства  
Митрошина 

315935,61 квартира 30,0 Россия нет нет нет нет 



Наталья Викторовна 
 
сын нет нет нет нет нет квартира 30,0 Россия 
 
 
ведущий специалист 
1 разряда группы подготовки 
документов отдела 
делопроизводства работы 
Подобедова 
Наталья Михайловна 

1721390,74 квартира 
 

40,5 Россия нет нет нет нет 

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

325680,80 квартира 75,0 Россия  нет нет нет нет 

грузовой 
автомобиль 
Фольксва-
ген Т4 

супруг 190000 нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
Ауди А 6 

квартира 75,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 75,0 Россия 
 

земельный 
участок 
(1/3 доля) 
 

1699,0 Россия нет квартира 67,8 Россия ведущий специалист 
1 разряда канцелярии отдела 
делопроизводства 
Артюшина 
Тамара Ивановна 

310521,0 

жилой дом 73,1 Россия нет нет нет нет 
супруг 442615,0 квартира 67,8 Россия нет нет нет нет 



гараж 21,0 Россия 
 
 

земельный 
участок 

480,0 Россия 

квартира 30,8 Россия 

жилой 
дом 

85,1 Россия советник отдела 
государственной службы  
управления государственной 
службы и организационной 
работы 
Резвая  
Галина Владимировна 
 

442066,25 

квартира 49,6 Россия 

нет 

земельный  
участок 

1329,0 Россия 

земельный  
участок 

1329,0 Россия супруг 421396,20 

жилой дом 85,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 
210740 

нет нет нет 

 
 

квартира 
 

51,7 
(1/3 доля) 

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

929453,0 

квартира 37,1 
(1/2 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Шкода 
Фабия 

нет нет нет 

супруг 132384,0 квартира 
 

51,7 
(1/3 доля) 

Россия автомобиль 
легковой 
УАЗ 31512 

нет нет нет 

сын нет квартира 51,7 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант отдела 
организационной работы  
управления государственной 

510976,0 земельный 
участок 

575,0 Россия легковой 
автомобиль 
Mazda 

нет нет нет 



СХ- 7 
квартира 64,1 

(1/2 доля) 
Россия 

гараж 18,7 Россия 

службы и организационной 
работы 
Ященко 
Татьяна Игоревна 

гараж 27,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
outlander 
легковой 
автомобиль 
BMW 520 d 

супруг 96000,0 квартира 46,8 Россия 

легковой  
автомобиль 
Reno 
Megan  

квартира 64,1 Россия 

 
начальник отдела писем и 
приема граждан  
Лебедева Татьяна Викторовна 
 

606605,67 квартира 63,9 Россия нет жилой 
дом 

181,0 Россия 

земельный 
участок 

3481, 0 Россия 

земельный 
пай 

30700,0 Россия 

супруг 404704,10 

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 
 

506324,0 нет нет нет нет квартира 63,6 Россия 

 
главный консультант отдела 
писем и приема граджан  

302724,0 нет нет нет нет квартира 41,7 Россия 



Осмоловская   
Надежда Петровна 
супруг 546000,0 квартира 41,7 Россия легковой 

автомобиль 
Нисан 
экстрейл 

нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 41,7  Россия 
 

квартира 40,7 Россия ведущий консультант 
отдела писем и приема граждан 
Костюкова  
Ольга Юрьевна 

214255,08 
квартира 34,2 

(1/4 доля) 
Россия 

нет нет нет нет 

 
квартира 44,0 

(1/2 доля) 
Россия ведущий консультант 

отдела писем и приема граждан 
Жеравова 
Александра Юрьевна 

215439,0 

квартира 61,2 Россия 

нет квартира 78,8 Россия 

квартира 78,8 Россия супруг 241502,0 квартира 43 
(1/3 доля) 

Россия легковой  
автомобиль квартира 61,2 Россия 

 
помощник 
заместителя Губернатора 
Брянской области 
Мазалина  
Людмила Михайловна 

572780,52 квартира 62,7 Росс
ия 

нет нет нет нет 

 
главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области  
Шугаева 
Наталья Владимировна 

419898,91 нет нет нет нет квартира 36,4 Россия 

супруг 285495,0 земельный 
участок 

539,0 Росс
ия 

нет квартира 36,4 Россия 

 



главный консультант 
заместителя Губернатора 
Брянской области  
Паршина 
Ольга Семеновна 

278032,94 квартира 
(1/3 доля) 

41,7 Росс
ия 

нет жилой дом 81, 0 Россия 

квартира 
(1/4 доля) 

65,8 Росс
ия 

супруг 107901,0 

квартира 
(1/3 доля) 

41,7 Росс
ия 

нет квартира 47,5 Россия 

дочь нет квартира 
(1/3 доля) 

41,7 Росс
ия 

нет жилой дом 81,0 Россия 

 
 
начальник управления 
информационного обеспечения 
деятель-ности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства  Брян-ской 
области Кострыкин  
Алексей Иванович  

793370, 0 квартира 59,8 Россия нет нет нет нет 

супруга 329660,48 квартира 41,1 Россия нет квартира 59,8 Россия 
 

квартира 67,8 Россия заместитель начальника 
управления информационного 
обеспечения деятель-ности 
Губернатора Брянской области 
и Правительства  Брян-ской 
области 
Артюшин  
Олег Игоревич 
 

442615,0 
незавершен
-ное строи-
тельство 

21,0 Россия 
нет  нет 

 
нет 
 

нет 
 

супруга 310521,0 земельный 
участок 
 

1699,0 Россия нет квартира 67,8 Россия 



жилой дом 73,1 Россия 
 
начальник отдела подготовки 
публич-ных выступлений и 
издательских проектов 
управления информационного 
обеспечения деятель-ности 
Губернатора Брянской области 
и Правительства  Брянской 
области 
Полякова Ирина Васильевна 

647779,0 квартира 60,2 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 

жилой 
дом 
 
 

86,2 Россия 
 
 

начальник отдела интернет-
проектов и работы в 
социальных сетях 
управления 
информационного 
обеспечения деятель-ности 
Губернатора Брянской 
области и Правительства  
Брянской области 
Лазаренко  
Дмитрий Владимирович 

561452,47 нет нет нет нет 

квартира 30 Россия 

   
главный специалист                  
1 разряда отдела 
интернет-проектов и 
работы в социальных 
сетях управления 
информационного 
обеспечения деятель-
ности Губернатора 
Брянской области и 

457893,80 квартира 30,9 Россия легковой 
автомобиль 
Рено СР 

квартира 53,8 Россия 



Правительства  
Брянской области 
Подъяпольский  
Алексей Борисович 
 
 
 

квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия начальник отдела 
пресс-службы 
управления 
информационного 
обеспечения деятель-
ности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства  
Брянской области 
Протченко  
Галина Анатольевна 
 

385116,19 

квартира  40 
(1/2 доля) 

Россия 

нет нет нет нет 

квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия супруг 573670,89 

квартира  40 
(1/2 доля) 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Рено Флюенс 

нет нет нет 

сын 6000,0 квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия нет нет нет нет 

дочь  нет квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия нет нет нет нет 

дочь нет квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия нет нет нет нет 



 
 

квартира 49 Россия главный консультант  
отдела пресс-службы 
управления 
информационного 
обеспечения деятель-
ности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства  
Брянской области 
Гавриков Виталий 
Александрович 

354472,0 
 

нет нет нет нет 

секция в 
общежит
ии 
 

28 Россия 

квартира 49 Россия супруга нет нет нет нет нет 

секция в 
общежит
ии 

28 Россия 

квартира 49 Россия дочь нет нет нет нет нет 

секция в 
общежит
ии 

28 Россия 

 
главный консультант  
отдела пресс-службы 
управления 
информационного 
обеспечения деятель-
ности Губернатора 
Брянской области и 
Правительства  
Брянской области 

402492,0 квартира 47,8 Россия нет нет нет нет 



Горовых Владимир 
Николаевич 
 
супруга 538009,0 нет нет нет Легковой 

автомобил
ь Хёндай 
Солярис 
 

квартира 68,3 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия 

   
ведущий специалист          
1 разряда отдела подго-
товки публичных выс-
туплений и издатель-
ских проектов управ-
ления информацион-
ного обеспечения 
деятельности 
Губернатора Брянской 
области и Правитель-
ства  Брянской области 
Белая  
Валентина Сергеевна 

441155,0 квартира 54,9 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант 
отдела пресс-службы 
управления информа-
ционного обеспечения 
деятельности Губер-

227793 квартира 39 Россия нет нет нет нет 



натора Брянской 
области и Правитель-
ства  Брянской области  
Трофимова  
Ольга Александровна 

квартира 64 
(1/2 доля) 

Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 39 Россия 

 
 
ведущий специалист          
1 разряда отдела подго-
товки публичных выс-
туплений и издатель-
ских проектов управ-
ления информацион-
ного обеспечения 
деятельности Губер-
натора Брянской 
области и Правитель-
ства  Брянской области 
Романенкова  
Анна Анатольевна 

271064,79 квартира 43 Россия нет нет нет нет 

супруг 351071,41 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Хёндай 
Солярис 

квартира 43 Россия 

 



начальник отдела 
специальной 
документальной связи  
Птушкин Анатолий 
Николаевич 
 

882197,28 квартира 60,0 
(1/2 доля) 

Россия нет 
 

садовый 
участок 
 

600 
 

Россия 
 

квартира 60,0 
(1/2 доля) 

Россия 

земельный 
участок 
(садовый) 

500 Россия 

супруга 159288,0 

дачный домик 
 

24 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 
главный консультант 
отдела специальной 
документальной связи 
Солоненко  
Александр Михайлович 
 

421517,0 нет нет нет нет квартира 52,3 Россия 

супруга 1566,0 квартира 52,3 Россия нет нет нет нет 
 
главный специалист  
1 разряда службы 
секретного делопроиз-
водства отдела специ-
альной документальной 
связи  
Ромашина  
Ирина Геннадьевна 

2262653,09 квартира 51,4 Россия нет нет нет нет 

 



земельный 
участок 
(дачный) 

600,0 
(1/2 
доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Мерседес 
Бенц   Е220 
 
 

начальник отдела 
безопасности  
Кувыклин  
Андрей Викторович 

640994,55 

гараж 24 
(1/2 
доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Мерседес 
Бенц   190Е 
 

квартира 
 

73,8 
 

Россия 
 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 
 

598,0 Россия  

жилой дом 47,31 
(1/3 
доля) 

Россия  

супруга 
 

499732,87 

квартира 73,8 Россия 
 

нет 
 

земельны
й участок 
 

263,0 
 

Россия 
 

дочь нет нет нет нет нет квартира 73,8 Россия 
 
ведущий консультант 
отдела безопасности 
Сережников  
Олег Владимирович 
 

487245 квартира 50,0 
(1/2 
доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2107 

нет нет нет 

супруга 227261 квартира 50,0 
(1/2 
доля) 
 

Россия нет нет нет нет 



сын нет нет нет нет нет квартира 50,0 
 
 

Россия 

 

помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
Абрамова  
Татьяна Николаевна 
 

480316,0 квартира 70,0 Россия нет квартира 60,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Тиана 

супруг 600000,0 нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
Форд 

квартира 60,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет 
 

комната в 
общежи-
тии 
 

10,0 Россия 

 
главный консультант 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
Титова Елена 
Борисовна 
 

361651,0 квартира 56,0 Россия легковой 
автомобиль 
Хёндай 
Гетц ГЛ              
1,1 МТ 

нет нет нет 

супруг 198769,0 квартира 64,0 
(1/4 
доля) 

Россия нет квартира 56,0 Россия 



дочь нет нет нет нет нет квартира 56,0 Россия 
 
заместитель началь-
ника управления 
региональной безопас-
ности   
Колчебо Григорий 
Михайлович 
 

777197,28 нет нет нет нет квартира 71,8 Россия 

земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 
 

724 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

квартира 
 

71,8 Россия 

супруга 114621,31 

жилое 
помещение без 
права 
регистрации 
проживания 
(назначение: 
нежилое) 
 

27,7 Россия 

нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 
 

71,8 Россия 

 

начальник отдела по 
работе с правоохрани-
тельными органами и 
военнослужащими 

793556,62 квартира  
 

63,5 
(1/4 
доля) 
 

Россия нет нет нет нет 



управления региональ-
ной безопасности  
Вовк Анатолий 
Тихонович 

земельный 
участок для ве- 
дения садовод- 
ства 

301 Россия 

 

начальник отдела 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
управления региональ-
ной безопасности   
Лытенкова  
Наталья Петровна 

522751,79 квартира 48,5 Россия нет нет нет нет 

 
земельный 
участок 
(садовый) 
 

640 Россия главный консультант 
отдела экономической 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
Рыженков Сергей 
Михайлович 
 
 

355658,0 

квартира 75 Россия 

электро-
скутер 

жилой 
дом 

240,0 Россия 

квартира 65 Россия супруга 800000,0 

земельный 
участок 
 

650 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 

 

земельный 
участок 
(дачный) 

1200,0 Россия 

квартира 57,7 
(1/2 
доля) 
 

Россия 

квартира 34,6 
 

Россия 

дача 12,0 Россия 

главный консультант 
отдела экономической 
безопасности управ-
ления региональной 
безопасности   
Каширин Валерий 
Алексеевич 

366000,0 

гараж 
 

24,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
ЗАЗ-1102 
«Таврия» 

нет нет нет 

земельный 
участок 

1613,0 Россия 

квартира 36,0 Россия 

супруга 90000,0 

жилой дом 110,0 Россия 

нет квартир
а 

57,7 
 

Россия 

 

земельный 
участок 
(дачный) 

500,0 Россия главный консультант 
отдела по работе с 
правоохранительными 
органами и военно-
служащими управления 
региональной безопас-
ности  
Трутнев  
Игорь Викторович 

593874,6 

квартира 31,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
Киа-Сид 

нет нет нет 



 

главный консультант 
отдела гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности управ-
ления региональной 
безопасности  
Фомочкина Людмила 
Валентиновна 

358410,58 квартира 49,8 Россия нет нет нет нет 

 

квартира 
 

47,0 Россия ведущий консультант 
отдела по работе с 
правоохранительными 
органами и 
военнослужащими 
управления 
региональной 
безопасности 
Антоненко  
Олег Анатольевич 

521769,39 

квартира 59 ,0 
(1/2 
доля) 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
КИА-РИО 

нет нет нет 

супруга 164686,07 квартира 59,0 
(1/2 
доля) 

Россия нет нет нет нет 

квартира 
 

47,0 Россия сын нет нет нет нет нет 

квартира 59,0 Россия 
 
 
 



квартира 
 

71,9 Россия ведущий консультант 
отдела гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности управ-
ления региональной 
безопасности   
Бабичева  
Алла Михайловна 

305589 

квартира 42,4 
(1/4 
доля) 

Россия 

нет нет нет нет 

супруг нет нет нет нет легковой 
автомобил
ь Шкода 
Октавия 
 

квартира 
 

71,9 Россия 

 

советник службы за-
местителя Губернатора 
Брянской области 
Бурмакина  
Екатерина Ивановна 

505947,23 квартира 80,6 Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант, 
ответственный секре-
тарь областной комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав  
Любомудрова Алла 
Петровна 
 

343375,44 квартира 81,7  Россия нет квартира 54,5 Россия 

супруг 661323,78 квартира 
 

54,5 Россия легковой 
автомоби
ль  
Тойота 

квартира 81,7 Россия 



Королла 
 

квартира 
 

46,0 Россия сын 11341,14 нет нет нет нет 

квартира 
 

54,5 Россия 

 
начальник 
мобилизационного 
отдела  
Рытов Юрий 
Алексеевич 
 
 

924217,0 гараж 24 Россия Легковой 
автомоби
ль 
Фольксва
-ген Поло 

квартира 65,2 Россия 

земельный 
участок (дач-
ный) 
 

600,0 Россия 

садовый домик 30,0 Россия 

супруга 210298,0 

квартира 65,2 Россия 

нет 
 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 
квартира 63,5 

(1/2 
доля) 
 

Россия заместитель 
начальника 
мобилизационного 
отдела  
Струговец  
Виктор Григорьевич 
 

827906,0 

гараж 23,5 Россия 

легковой 
автомобил
ь 
Форд 
Фокус 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

супруга 296173,0 квартира 63,5 
(1/2 
доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 



главный специалист  
1 разряда группы моби-
лизационной подго-
товки и мобилизации 
экономики мобилиза-
ционного отдела 
Комарова Галина 
Викторовна 
 

454903,0 квартира 53,9 
(1/4 
доля) 

Россия нет нет нет нет 

квартира 
 

53,9 
(1/4 
доля) 

Россия супруг 408287,0 

гараж 
 

24 Россия 

нет 
 

 
 

нет нет нет 

 
земельн
ый 
участок 
(приуса-
дебный) 

1088 Россия 

жилой 
дом 
 

56,89 Россия 

главный специалист          
1 разряда сектора 
Учебно-методического 
центра ГО и ЧС 
мобилизационного 
отдела  
Романенко Владимир 
Федорович 
 

700106,0 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ГАЗ 69 «А» 

гараж 30,0 Россия 

земельный 
участок 
(приуса-
дебный) 

1088,0 Россия супруга 100007 

жилой дом 
 

56,89 Россия 

нет гараж 30,0 Россия 

 


