СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя Губернатора Брянской области Петушковой Галины Васильевны и ее супруга
с 1 января по 31 декабря 2016 года
№
п/п

Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об
Фамилия, имя,
Должность
Общая сумма
источниках
отчество лица, чьи
лица,
декларированного принадлежащих на праве собственности или находящихся
транспортных
сведения размещаются представив- годового дохода
в пользовании
средств,
получения средств, за
шего сведе<1> (руб.)
принадлежащих
счет которых
вид
объектов
вид
площадь
страна
на праве
совершена сделка <2>
ния
недвижимости собственности (кв. м.) расположения собственности (вид приобретенного
или вид и сроки
(марка, модель,
имущества,
пользования
вид собственности)
источники)
Петушкова
Галина Васильевна

заместитель 3 686 895,1
Губернатора
Брянской
области

Земельный
участок
(дачный)

индивидуальная 560,0

Россия

Земельный
индивидуальная 30,0
участок для
строительства
гаражей
боксового типа
и организации
проезда к
гаражам

Россия

Земельный
общая долевая
(1/2 доля)
участок для
ведения личного подсобного хозяйства

Россия

3700,0

нет

нет

Супруг

585 525,63

Жилой дом

общая долевая
(1/2 доля)

38,6

Россия

Квартира

индивидуальная 93,2

Россия

Гараж

индивидуальная 30,0

Россия

Строение

индивидуальная 39,2

Россия

Земельный
участок

аренда
1400,0
(с 02.06.2015 по
09.12.2024)

Россия

Земельный
участок для
индивидуального жилищного строительства

общая долевая
(1/2 доля)

Россия

Земельный
участок для
индивидуального строительства
гаража

индивидуальная 26,0

Россия

Жилой дом

общая долевая
(1/2 доля)

53,3

Россия

Гараж

индивидуальная 26,0

Россия

Квартира

бессрочное

Россия

1033,0

93,2

Автомобиль
легковой
RENAULT
DUSTER,
индивидуальная

Нет

безвозмездное
пользование

-------------------------------<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Брянской области, государственному гражданскому служащему
Брянской области по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с
декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если общая сумма совершенной сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Брянской
области, государственного гражданского служащего Брянской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

