
 
Сведения об имущественном положении и доходах 

государственных гражданских служащих аппарата администрации области и членов их семей 
  
  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» размещаем сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих аппарата администрации области и 
членов их семей за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года. 
 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

 Декларир

ованный 
годовой 
доход за 
2009 год 
(руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположен

ия 
земельный 
участок 
приусадебный  

400,0 Россия легковой 
автомобиль 
Тойота Рав-4 

земельны

й пай 
43900 Россия начальник отдела по 

обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Сухоцкий  
Михаил Георгиевич 

593211 

гараж 30,0 Россия     

супруга 107819 квартира 76,6 Россия нет земельны

й пай 
43900 Россия 

 
 
 



 
373001 земельный 

участок 
465,0 Россия нет нет нет нет 

 квартира 33,9 Россия 
 

    

помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Ануфриков  
Андрей Васильевич 
 

 дача 49,5 Россия     

 
земельный 
участок 

28,9 Россия нет квартира 70,6 Россия помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Бабков  
Василий Федорович 

506128 

гараж 28,9 Россия 
 

    

супруга 145347 нет   нет квартира 70,6 Россия 
 
помощник 
Губернатора 
Брянской области 
(руководитель 

551013,23 квартира 60,0 
(1/2 доля) 
 

Россия легковой 
автомобиль 
Митцубиси 
Лансер 

нет нет нет 



аппарата 
антинаркотической 
комиссии Брянской 
области) отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Диордиев  
Максим Николаевич 
 

 квартира 38,0 
(1/2 доля) 

Россия 
 

легковой  
автомобиль 
Мерседес-
Бенц 230 Е 

   

 

земельный 
участок 

200,0 
(1/3 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Ауди А 6 
Аванит 

нет нет нет 

квартира 124,0 Россия 
 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21214 

   

помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Марченко  
Владимир Иванович 
 

398221 

садовый 
домик 

8,0 
(1/3 доля) 

Россия     

земельный 
участок 

4000,0 Россия  нет нет нет 

жилой дом 136,0 Россия     
квартира 65,0 Россия     

супруга 289090 

квартира 65,0 Россия     



 

457846,88 земельный 
участок 
приусадебный 

3200,0 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21093 

нет нет нет 

 жилой дом 28,5 Россия легковой  
автомобиль 
Шевроле-
Нива 

   

помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Медведев  
Александр 
Владимирович 
 

 квартира 72,0 Россия 
 

мототранспор

тное средство 
ИЖ-7 

   

супруга 146918 квартира 67,5 Россия нет нет нет нет 
 

помощник 
Губернатора 
Брянской области 
(руководитель 
аппарата 
антитеррористическо

й комиссии Брянской 
области) 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
 

388200 квартира 84,0 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 



Страздин Александр 
Валентинович 
супруга 458328 земельный 

участок 
дачный 

538,0 Россия нет нет нет нет 

  квартира 63,0 
(2/3 доля) 

Россия     

дочь нет квартира 84,0 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
401956,26 земельный 

участок 
огородный 

625,0 Россия нет земельны

й участок 
огородны

й 

286 Россия 

 квартира 66,0 
(1/2 доля) 

Россия 
 

    

 квартира 30,4 Россия     

помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Супиталев  
Валерий 
Валентинович 
 

 садовый 
домик 

36,0 Россия     

супруга 213910 квартира 66,0 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 

417250,88 квартира 81,4 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 



Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Волкова  
Галина Георгиевна 
 
 
помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Сердюков  
Дмитрий 
Дмитриевич 

1232295 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Тойота- 
Королла 

нет нет нет 

супруга 13074 квартира 39,7 Россия нет нет   
дочь нет нет   нет нет   
сын нет нет   нет нет   
 
помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 

407815,23 квартира 134 Россия нет нет   



администрации 
Брянской области 
Гавриков  
Сергей Афанасьевич 
 
супруга 168261,85 нет   нет нет   
дочь нет нет   нет нет   
сын нет нет   нет нет   
дочь нет нет   нет нет   
 
помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Родичев  
Владимир 
Анатольевич 
 

459002 квартира 46,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 263848 квартира 46,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
447200 земельный 

участок 
дачный 

610,0 Россия нет нет нет нет 

 квартира 60,0 
(1/3 доля) 

Россия 
 

    

начальник отдела по 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов при 
Губернаторе  квартира 57,9 Россия     



 садовый 
домик 

51,0 Россия     Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Грекова  
Елена Анатольевна 
 

 гараж 24,0 Россия     

326800 квартира 60,0 
(1/3 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ-31029 

нет нет нет 

    легковой  
автомобиль 
ГАЗ-31105 

   

супруг 

    автоприцеп    
 
советник заместителя 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов при  
Губернаторе 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Кузьменков  
Сергей 
Александрович 
 
 

275826,6 нет   нет нет нет нет 

супруга 43003,41 квартира 62,5 Россия нет нет нет нет 
сын нет нет   нет нет нет нет 
 



400248,78 квартира 66,3 Россия нет нет нет нет помощник вице-
губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Леонова  
Зоя Степановна 
 

 дача 56,9 Россия     

супруг 201269,0 нет нет Россия легковой 
автомобиль 
Хонда ЦРВ 
 

квартира 66,3 нет 

 

советник вице-
губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Кистень  
Александр 
Викторович 
 

397547,83 нет   автоприцеп нет нет нет 

земельный 
участок 
 

2300 Россия нет нет нет нет супруга 157013,8 

жилой дом 61,8 Россия     
сын нет нет   нет нет нет нет 
 
помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 

500680,19 квартира 49,7 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 



Брянской области 
Гапеенков  
Николай Васильевич 
 

квартира 31,2 Россия нет нет нет нет супруга 59051,03 
квартира 49,7 

(1/2 доля) 
Россия     

 

советник заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Иванов  
Роман Геннадьевич 

96584,45 нет  Россия ВАЗ-2106 нет нет нет 

супруга 111712,17 квартира 30 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

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

716087,83 квартира 58,3 Россия легковой 
автомобиль 
Форд-Фокус 2 

нет нет нет 

супруга нет нет нет нет нет квартира 58,3 Россия 
 

помощник 378273,87 квартира 62,7 Россия нет нет нет нет 



заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Мазалина  
Людмила 
Михайловна 
 

земельный 
участок под 
индивидуальн

ое жилищное 
строительство 
 

1425 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет 

жилой дом 129,8 
(1/4 доля) 

Россия    

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Кураленко  
Оксана Григорьевна 

354720,98 

квартира 50,9 
(1/2 доля) 

Россия 

нет 

   

супруг 514639,47 квартира 50,9 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Тойота 
Авенсис 

нет нет нет 

сын нет нет   нет нет нет нет 
 

помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Косарева  
Ирина Борисовна 

374795,0 квартира 59,4 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 



земельный 
участок 
под 
индивидуальн

ое жилищное 
строительство 

930,0  
 

Россия нет нет нет нет 

земельный 
участок 
садовый 

527,0 Россия     

земельный 
участок под 
индивидуальн

ое жилищное 
строительство 

800,0 Россия     

квартира 
 

59,4 
(1/3 доля) 

Россия     

супруг 576303,0 

объект 
незавершенног

о 
строительства 

97,8 Россия     

сын нет квартира 59,4 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Абрамова  
Татьяна Николаевна 

340477,0 нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 632105,0 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Нисан Теана 

нет нет нет 



дочь нет нет нет нет нет нет нет нет 
 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Дорофеев  
Владимир 
Николаевич 

353406,0 нет нет нет нет нет нет нет 

супруга нет нет нет нет нет нет нет нет 
 

земельный 
участок 

600,0 Россия нет нет нет нет 

земельный  
участок 

600,0 Россия  нет  нет 

помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Робкин  
Егор Николаевич 

474335,0 

квартира 51,8 
(1/3 доля) 

Россия 
 

    

супруга 33614,0 квартира 51,8 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 

земельный 
участок 

1138,0 Россия нет нет нет помощник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Волков  
Константин 

368434,87 

квартира 52,3 
(1/3 доля) 

 

легковой 
автомобиль 
Хонда ЦРВ    



Владимирович 
супруга 345425,65 квартира 53,0 

(1/4 доля) 
Россия нет нет нет нет 

дочь нет квартира 53,0 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
квартира 48,5 

(1/5 доля) 
Россия нет нет нет нет помощник 

заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Коханова  
Татьяна Михайловна 

383668,41 

квартира 59,1 
(1/2 доля) 

Россия нет нет  нет 

сын нет квартира 48,5 
(1/5 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 

советник 
заместителя 
Губернатора 
Брянской области  
администрации 
Брянской области 
Шаповалова  
Марина Георгиевна 
 

329721 квартира 37,8 Россия нет нет нет нет 

 
начальник отдела 
государственной 
службы управления 
государственной 
службы и 
организационной 

404320,64 квартира 
 

66,0 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 



работы 
администрации 
Брянской области 
Селиванов  
Эдуард Валерьевич 
 
начальник отдела 
кадров управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Брянской области 
Боровикова  
Галина Ивановна 

402727,0 нет 
 

нет нет легковой 
автомобиль 
КИА СИД 

нет нет нет 

земельный 
участок 

679,0 Россия нет нет нет 

земельный  
участок 

664,0 Россия    

земельный 
участок 

1102,0 Россия    

жилой дом 86,5 Россия    

супруг 61500,0 

объект 
незавершенно

го 
строительства 

100,7 Россия 

грузовой 
автомобиль 
ГАЗ- 3302 
грузовой  
автомобиль 
ГАЗ 3302 

   

сын нет нет нет нет нет нет нет нет 
дочь нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 
начальник отдела 
делопроизводства 

316870,15 комната в 
общежитии 

12,1 России нет нет нет нет 



управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы  
администрации 
Брянской области 
Ромашова 
Ольга Николаевна 
 

земельный 
участок 

2500,0 Россия земельный 
участок 

1691 Россия 

земельный 
участок 

525,0 
(1/2 доля) 

Россия    

жилой дом 315,7 Россия    
квартира 52,8 Россия    
нежилое 
помещение 

75,8 
(1/2 доля) 

Россия    

нежилое 
помещение 

1262,5 
(1/2 доля) 

Россия    

заместитель 
начальника 
контрольно-
ревизионного 
управления 
администрации 
Брянской области 
Титова  
Любовь Алексеевна 

494768,58 

нежилое 
помещение 

346,1 
(1/2 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
КИА ЕД 
(СЕЕД) 
легковой 
автомобиль 
Ауди-100 

   

 
 
начальник отдела 
общих ревизий и 
проверок 
контрольно-
ревизионного 
управления  
администрации 
Брянской области 
Божин  

418936,0 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 

нет нет нет 



Иван Александрович 
супруга 212035,0 нет нет нет нет нет нет нет 
 
 

земельный 
участок 

 Россия нет жилой дом 268 Россия начальник 
управления по работе 
с муниципальными 
образованиями 
администрации 
Брянской области 
Сахно Анатолий 
Александрович 

499980,49 

жилой дом  Россия нет земельный 
участок 

1400 Россия 

супруга 961434,0 нет нет нет нет нет нет нет 
 
 

земельный 
участок 
приусадебный 

863 Россия нет нет нет заместитель 
начальника 
управления по работе 
с муниципальными 
образованиями 
администрации 
Брянской области 
Мацуков Владимир 
Петрович 

527773,69 

жилой дом 86,5 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-210150 

   

супруга 223180,01 нет нет нет нет нет нет нет 
 
 
начальник отдела по 
вопросам 
муниципальной 
службы управления 
по работе с 
муниципальными 

292634,77 квартира 42,5 Россия нет нет нет нет 



образованиями 
администрации 
Брянской области 
Казорин Андрей 
Александрович 
 
 
начальник правового 
управления 
администрации 
Брянской области 
Атаева Наталья 
Александровна 

496909,24 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Хонда CIVIC 

нет нет нет 

 
заместитель 
начальника 
правового 
управления 
администрации 
Брянской области 
Петрушин Александр 
Викторович 

470352,66 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Максима 
легковой 
автомобиль 
Хонда 
CRV 

нет нет нет 

супруга 204255 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 нет нет нет 
 
 
врио начальника 
юридического отдела 
правового 
управления 

388514,23 квартира 45,0 Россия нет нет нет нет 



администрации 
Брянской области 
Чикин 
Евгений Николаевич 
 
 

квартира 69,0 Россия нет нет нет нет 
квартира 76,3 

(1/5 доля) 
Россия     

начальник 
юридического отдела 
правового 
управления 
администрации 
Брянской области 
Зубарева Кристина 
Витальевна 

220826,81 

земельный 
участок 
(ИЖС) 

185,75 
(1/4 доля) 

Россия     

дочь нет квартира 76,3 
(1/5 доля) 

Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 
заместитель 
начальника 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Ершов Александр 
Васильевич 

520800,06 жилой дом 92,0 Россия нет нет нет нет 

 
 
начальник отдела по 
работе с 
правоохранительным

459566,78 квартира 63,5 
(1/4 доли) 

Россия нет нет нет нет 



и органами и 
военнослужащими 
управления 
региональной 
безопасности 
администрации 
Брянской области 
Вовк Анатолий 
Тихонович 
 
 
начальник отдела 
гражданской защиты 
и пожарной 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Лытенкова Наталья 
Петровна 

301126,5 квартира 48,5 Россия нет нет нет нет 

 
 
начальник 
информационно-
аналитического 
управления 
Кострыкин Алексей 
Иванович  

556329,0 нет нет нет нет нет нет нет 

супруга 278188,0 квартира 45,1 Россия нет нет нет нет 
 
 



земельный 
участок 

1000,0 Россия нет нет нет 

      

заместитель 
начальника 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Барсуков Николай 
Васильевич 

576874,54 

   

легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Альмера 
Классик 

   

земельный 
участок 

1615,3 Россия нет нет нет нет супруга 157308,65 

жилой дом 168,0 Россия нет нет нет нет 
 
 

земельный 
участок 

600,0 Россия легковой 
автомобиль 
Шевроле  
Лачетти 

нет нет нет 

земельный 
участок 

600,0 Россия нет нет нет нет 

квартира 42,4 Россия нет нет нет нет 
квартира 107,1 Россия     

начальник отдела 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
администрации 
Брянской области-
пресс-службы 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Кузнецов Дмитрий 
Вячеславович 

316526,38 

садовый 
домик  

60,0 Россия нет нет нет нет 

супруга 69000,0 квартира 41,0 
(1/2 доля) 

России нет нет нет нет 

 
 
начальник отдела 403776,03 квартира 60,2 Россия нет нет нет нет 



мониторинга 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Полякова Ирина 
Васильевна 

(1/2 доля) 

супруг 87600,0 дача 30,0 Россия нет нет нет нет 
сын 4000,0 квартира 60,2 

(1/2 доля) 
Россия нет нет нет нет 

 
 
начальник отдела по 
связям с 
политическими 
партиями, 
общественными 
организациями, 
объединениями и 
движениями 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Лазаренко Дмитрий 
Владимирович 

398667,39 нет нет нет нет нет нет нет 

 
 
начальник 
хозяйственного 
управления 

778737,18 квартира 112,2 Россия легковой 
автомобиль 
Тойота Камри 

нет нет нет 



администрации 
Брянской области 
Филипков Виктор 
Петрович 
супруга 131076,0 недвижимое 

имущество 
304,6 Россия нет нет нет нет 

 
 

квартира 61,3 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет 

квартира 41,1 Россия нет нет нет 
дача 800,00 Россия    
дача 500,00 Россия нет нет нет 
гараж 24,00 Россия нет нет нет 

заместитель 
начальника 
хозяйственного 
управления 
администрации 
Брянской области 
Чмелёв Владимир 
Иванович 

445673,26 

гараж 24,00 Россия 

легковой 
автомобиль 
ГАЗ – 31105  
 

нет нет нет 

супруга 176958,42 квартира 61,3 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 

квартира 45,1 Россия нет нет нет нет начальник отдела 
информационных 
систем 
хозяйственного 
управления 
Кочуков  
Виталий 
Анатольевич 

423004,0 
квартира 70,7 

(1/2 доля) 
Россия нет нет нет нет 

супруга нет нет нет нет нет нет нет нет 
сын нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 
председатель 501667,0 квартира 76,4 Россия легковой нет нет нет 



(1/2 доля) комитета по науке 
администрации 
Брянской области 
Лунёв Юрий 
Николаевич 

   
автомобиль 
Ниссан 
Альмера 
нет 

квартира 94,4 Россия 

супруга 180090,0 квартира 76,4 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 
председатель 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и 
детства, демографии 
администрации 
Брянской области 
Кузнецова Любовь 
Петровна 

502421,28 квартира 67,00 Россия нет нет нет нет 

 
 
начальник отдела по 
опеки и 
попечительству 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и 
детства, демографии 
администрации 
Брянской области 
Бурмакина Екатерина 
Ивановна 
 
 

391898,37 квартира 80,6 Россия нет нет нет нет 



 
 
 

квартира 61,8 Россия нет нет нет нет начальник отдела по 
вопросам семьи и 
демографии комитета 
по делам семьи, 
охране материнства и 
детства демографии 
администрации 
Брянской области 
Артюхова Светлана 
Юрьевна 

445412,91 
гараж 19,8 Россия нет нет нет нет 

 
 
начальник отдела 
писем и приема 
граждан 
администрации 
Брянской области 
Лебедева Татьяна 
Викторовна 

143309,55 нет нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 

3000,00 Россия легковой 
автомобиль 
Рено Логан 

   

земельный 
участок 

1490,00 Россия сельскохозяйс

твенная 
техника 
Трактор  
МТЗ-80 

   

земельный 
участок (пай) 

30700,00 Россия нет нет нет нет 

супруг 325408,92 

жилой дом 167,7 Россия нет нет нет нет 



дочь нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 

земельный 
участок 

600,00 Россия нет нет нет нет начальник отдела 
специальной 
документальной 
связи администрации 
Брянской области 
Птушкин Анатолий 
Николаевич 

535097,0 

квартира 30,00 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

земельный 
участок 

500,00 Россия нет нет нет нет 

квартира 30,00 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 108810,0 

дачный дом 24 Россия нет нет нет нет 
 
 

квартира 34,8 Россия нет нет нет нет начальник 
мобилизационного 
отдела 
администрации 
Брянской  области 
Рытов Юрий 
Алексеевич 

614921,0 
гараж 24,00 Россия нет нет нет нет 

квартира 65,2 Россия нет нет нет нет супруга 142728,0 
дача 600,00 Россия нет нет нет нет 

  
квартира 63,5 

(1/2 доля) 
Россия нет нет нет заместитель 

начальника 
мобилизационного 
отдела 
Струговец Виктор 
Григорьевич 

561342,0 

гараж 23,5 Россия 

легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 
нет 

нет нет нет 



супруга нет квартира 63,5 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 

земельный 
участок 

300,0 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
МВ   Е220 
легковой 
автомобиль 
МВ   190Е 

нет нет нет 

дачный домик 3,0 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

начальник отдела 
безопасности 
администрации 
Брянской области 
Кувыклин Андрей 
Викторович 

526704,0 

гараж 9,0 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

земельный 
участок 

598,0 Россия  нет нет нет нет 

жилой дом 15,77 
(1/3 доля) 

Россия  нет нет нет нет 

супруга 329300,0 

квартира 73,8 Россия нет нет нет нет 
дочь нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 

квартира 60,0 Россия нет нет нет нет начальник отдела 
финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 
Брянской области 
Помогаева Татьяна 
Николаевна 

556513,0 
земельный 
участок 
садово-
огородный 

540,0 Россия нет нет нет нет 

 
 
начальник 
управления 

836813,0 нет нет нет легковой 
автомобиль 

нет нет нет 



информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 
Лозбинев Фёдор 
Юрьевич 

Шевроле 
Лачетти 

супруга нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 
начальник отдела 
развития 
информационных 
технологий и 
телекоммуникаций 
управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 
Осмаковская 
Екатерина 
Валерьевна 

226310,02 квартира 86,0 Россия легковой 
автомобиль 
Опель Астра 
легковой 
автомобиль 
Пежо-307 

нет нет нет 

супруг 141203,0 квартира 56,00 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
 
начальник отдела 
развития 
административной 
реформы управления 
информационных 
технологий 

244337,0 квартира 67,5 Россия нет нет нет нет 



администрации 
Брянской области 
Маликов Алексей 
Николаевич 

квартира 80 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет супруга 35252,36 

квартира 67,5 
(совместна
я) 

     

дочь нет нет нет нет нет нет нет нет 
начальник 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Брянской области 
Макарова  
Галина 
Владимировна 

603803,38 земельный 
участок 
дачный  

772,0 Россия нет квартира 63,3 Россия 

  жилое 
строение 

12,0 Россия     

  гараж 18,0 Россия     
супруг 377619,1 квартира 80,2 Россия легковой  

автомобиль 
Фольксваген-
трансформер 
легковой 
автомобиль 
Рекстон 

нет нет нет 

 
 



 


