
  
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 2011 года по 31 декабря 2011 года. 
 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

 Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2011  год 
(руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположе
ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 

Площад
ь (кв. м.) 

Страна 
расположе-
ния 

земельный 
участок 
приусадебный  

4000,0 Россия 

земельный 
пай  

43900 Россия 

начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Сухоцкий  
Михаил Георгиевич 

779902,38 

гараж 30,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Тойота Раф-4 

квартира 76,6 Россия 

супруга 102416,16 квартира 76,6 Россия нет земельный 
пай 

43900 Россия 

 



помощник 
Губернатора 
Брянской области 
отдела по  
обеспечению 
деятельности 
Губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Пудиков  
Игорь Владимирович 
 

448130,65 квартира 57,7 Россия легковой 
автомобиль 
Рено Логан 
легковой 
автомобиль 
Рено Логан 

нет нет нет 

земельный 
участок 

930,0 Россия 

жилой дом 58,7 Россия 

супруга 566033,0 

квартира 41,9 Россия 

нет квартира 57,7 Россия 

         
земельный 
участок 

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

672733,89 

гараж 28,9 Россия 
 

нет квартира 63,0 Россия 

супруга 
 

132181,78 нет   нет квартира 70,6 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 
администрации 
Брянской области 
Диордиев  
Максим Николаевич 

643623,40 

квартира 32,1 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Акура RDX 

квартира 38,0 Россия 

 
земельный 
участок 

200,0 
(1/3 доля) 

Россия 

квартира 132,3  Россия 
 

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

449799,0 

садовый 
домик 

8,0 
(1/3 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Ауди А 6 
Аванит 
легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21214 

нет нет нет 

земельный 
участок 

4000,0 Россия 

жилой дом 136,8 Россия 

супруга  99631,0 

квартира 65,2  Россия 

 квартира 132,3 Россия 



квартира 65,8  Россия 
 

земельный 
участок 
 

829,0 
(1/3 доли) 

Россия 

жилой дом 61,9  
(1/3 доли) 

Россия 

помощник Губернатора 
Брянской области 
отдела по обеспечению 
деятельности 
Губернатора Брянской 
области 
администрации 
Брянской области 
Кожурин Григорий 
Владимирович 

641024,48 

квартира 63,4 
(1/3 доли) 

Россия 

нет нет нет нет 

квартира 63,4 
(1/3 доли) 

Россия супруга 369708,00 

квартира 61,0 
(1/2 доли) 

Россия 

нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 63,4 
(1/3 доли) 

Россия 

 

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

702344,02 квартира 84,0 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 



земельный 
участок 
дачный 

538,0 Россия супруга 485739,01 

квартира 63,0 
(2/3 доля) 

Россия 

нет квартира 84,0 
 

Россия 

дочь нет квартира 84,0 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 

448262,03 квартира 81,4 
(1/2 доля) 

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

 квартира 38,1 
 

Россия 

нет нет нет нет 

квартира 81,4 
(1/2 доля) 

Россия супруг 2996000,00 

гараж 33,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
MITSUBISHI 
OUTLANDER 

нет нет нет 

 
помощник Губернатора 
Брянской области 
отдела по обеспечению 
деятельности 
Губернатора Брянской 
области 
администрации 
Брянской области 
Гавриков  

490890,19 квартира 134,0 Россия нет нет нет нет 



Сергей Афанасьевич 
супруга 224274,00 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 
сектора по работе с 
документами и 
служебной 
корреспонденцией 
Губернатора области 
администрации 
Брянской области 
Родичев Владимир 
Анатольевич 

656534,17 квартира 46,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 280260,64 квартира 46,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

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

441054,75 квартира 111,7 
(1/3 доля) 

Россия 
 

нет квартира 62,0 Россия  



квартира 111,7 
(1/3 доля) 

Россия 
 

нет нет нет супруга 544456,65 

квартира 52,1 Россия 

легковой 
автомобил
ь 
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 
администрации 
Брянской области 
Пономарев  
Алексей Андреевич 

346627,58 

гараж 27,7 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 
помощник Губернатора 
Брянской области 
отдела по обеспечению 
деятельности 
Губернатора Брянской 
области 
администрации 
Брянской области 
Огнев  
Дмитрий Анатольевич 

353503,90 квартира 55,2 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 134672,15 квартира 55,2 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

дочь 1800,00 нет нет нет нет квартира 50,0 Россия 
 



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

308535,00 нет нет нет нет 
квартира 14,0 Россия 

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

325016,80 нет нет нет нет квартира 53,9 Россия 

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

248011,00 квартира 24,0 Россия нет нет нет нет 



супруг 291501,00 квартира 55,7 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21053 

кварти
ра 

24,0 Россия 

 
жилой дом 104,2 Россия нет нет нет 
квартира 50,6 

(1/2 доли) 
Россия    

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

403196,77 

дача 37,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Тайота 
Хайлендер     

легковой 
автомобиль 
АУДИ-90 
легковой 
автомобиль 
АУДИ-90 
 
грузовой 
автомобиль 
ВАЗ-21103 

супруг 39500,00 нет нет нет 

грузовой 
автомобиль 
УРАЛ 357 

квартира 50,6 
 

Россия 

 
 

нет нет нет нет земельный 
участок 

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

237510,56 

    жилой дом 119,3 Россия 



Губернатора Брянской 
области 
Зенина Марина 
Николаевна  

земельный 
участок 

1022,0 Россия легковой 
автомобиль 
NISSAN  
X-NRAIL 

жилой дом 119,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 

супруг 1548589,31 

   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 

273075,54 квартира 37,0 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 

13451,59 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 
 

340998,23 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия 

супруг 118988,02 квартира 50 
(1/2 доля) 

Россия нет квартира 61,7 Россия 

 
 

нет нет нет легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2106 

советник заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Иванов  
Роман Геннадьевич 

438863,17 

   легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Теана 

квартира 42,4 Россия 

 



главный консультант 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области 
Дикая Наталья 
Александровна 
 

121534,00 квартира 31,3 Россия легковой 
автомобиль 
SAAB 900S 

квартира 63,0 Россия 

супруг нет квартира 53,6 
(1/3 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
SAAB 900S 

квартира 63,0 Россия 

 
 

квартира 74,0 Россия начальник правового 
управления 
администрации 
Брянской области 
Атаева Наталья 
Александровна 

621067,94 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Хонда 
CIVIC 

земельный 
участок 

1000,0 Россия 

 
 

квартира 48,0 Россия заместитель начальника 
правового управления 
администрации 
Брянской области 
Петрушин Александр 
Викторович 

535620,03 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Максима 
легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Максима 

квартира 62,0 Россия 

супруга 311395,74 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 



 
 

жилой дом 128,8 
(15/100 
долей) 

Россия начальник 
юридического отдела 
правового управления 
администрации 
Брянской области 
Зубарева  
Кристина Витальевна 

1097848,6 

квартира 69,8 
 

Россия 

нет жилой 
дом 

75,0 Россия 

дочь 1760,0 жилой дом 128,8  
(5/100 
доли) 

Россия нет квартира 69,8 Россия 

сын нет жилой дом 128,8 
(5/100 
доли) 

Россия нет жилой 
дом 

75,0 Россия 

 
 
главный консультант 
юридического отдела 
правового управления  
Тихонова  
Елена Вадимовна 

219233,8 квартира 62,0 
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21061 
легковой 
автомобиль 
ГАЗ-33021 

   

земельный 
участок 

456,0 Россия 

квартира 53,0 
(1/2 доли) 

Россия 

супруг 428638,97 

садовый домик 13,5 Россия 

нет нет нет нет 

сын нет нет нет   квартира 62,0 
 

Россия 

 
 
 



главный консультант 
юридического отдела 
правового управления  
Латышева  
Олеся Владимировна 

369642,18 нет нет нет нет квартира 58,2 Россия 

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

 
 

квартира 37,4 Россия главный консультант 
юридического отдела 
правового управления  
Лысенко  
Елена Александровна 

313051,24 
квартира 15,0  Россия 

нет нет нет нет 

квартира 38,2 Россия супруг 669647,43 
гараж 22,9 Россия 

нет квартира 37,4 Россия 

 
 

земельный 
участок 
(садовый) 

600,0 Россия нет нет нет нет ведущий консультант 
юридического отдела 
правового управления  
Семенкова  
Людмила Дмитриевна 

276214,10 

квартира 40,0 Россия     

 
ведущий консультант 
юридического отдела 
правового управления  
Тагиль  
Елена Викторовна 

104233,5 квартира 51,6 Россия нет жилой 
дом 

47,0 Россия 

супруг  2423378,74 нет нет нет грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ 
53212 

квартира 51,6 Россия 



грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ 
53212А 
грузовой 
автомобиль 
УРАЛ 4320 

дочь нет нет нет нет нет квартира 51,6 Россия 
квартира 51,6 Россия дочь нет нет нет нет нет 
жилой 
дом 

47,0 Россия 

 
 

квартира 45,0 Россия нет нет нет нет главный специалист 1 
разряда сектора 
систематизации 
правовых актов и 
информации правового 
управления 
Чикин Евгений 
Николаевич 

406719,42 
квартира 32,0 Россия     

 
 
главный консультант 
сектора систематизации 
правовых актов и 
информации правового 
управления 
Иванова Наталья 
Геннадиевна 

306550,93 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 
сектора систематизации 
правовых актов и 
информации правового 
управления 
Ивкин  
Игорь Николаевич  

293755,72 нет нет нет водный 
транспорт 
лодка 
«Кайман» 

квартира 80,0 Россия  

земельный 
участок 

105000,0 Россия нет квартира 80,0 Россия  

земельный 
участок 

115000,0 Россия     

земельный 
участок 

84000,0 Россия     

земельный 
участок 

92000,0 Россия     

земельный 
участок 

42000,0 Россия     

земельный 
участок 

46000,0 Россия     

земельный 
участок 

714000,0 Россия     

земельный 
участок 

26232,0 Россия     

земельный 
участок 

111116,0 Россия     

земельный 
участок 

65000,0 Россия     

земельный 
участок 

103623,0 Россия     

земельный 
участок 

47542,0 Россия     

супруга 2271607,00 

земельный 
участок 

187813,0 Россия     



земельный 
участок 
 

106000,0 Россия     

земельный 
участок 

173940,0 Россия     

земельный 
участок 

29900,0 Россия     

земельный 
участок 

154000,0 Россия     

земельный 
участок 

47000,0 Россия     

земельный 
участок 

12800,0 Россия     

земельный 
участок 

1600,0 Россия     

земельный 
участок 

132000,0 Россия     

земельный 
участок 

169307,0 Россия     

земельный 
участок 

38565,0 Россия     

земельный 
участок 

122128,0 Россия     

земельный 
участок 

38069,0 Россия     

земельный 
участок 

21673,0 Россия     

земельный 
участок 

218553,0 Россия     

земельный 
участок 

88547,0 Россия     

земельный 
участок 

22900,0 Россия     



земельный 
участок 

135323,0 Россия     

земельный 
участок 

74323,0 Россия     

земельный 
участок 

46887,0 Россия     

земельный 
участок 

13726,0 Россия     

земельный 
участок 

44000,0 Россия     

земельный 
участок 

82902,0 Россия     

земельный 
участок 

5097,0 Россия     

земельный 
участок 

330000,0 Россия     

земельный 
участок 

66000,0 Россия     

земельный 
участок 

23600,0 Россия     

земельный 
участок 

437500,0 Россия     

земельный 
участок 

437500,0 Россия     

земельный 
участок 

437500,0 Россия     

земельный 
участок 

437500,0 Россия     

земельный 
участок 

87500,0 Россия     

земельный 
участок 

437500,0 Россия     

земельный 437500,0 Россия     



участок 
земельный 
участок 

437500,0 Россия     

земельный 
участок 

437500,0  Россия     

земельный 
участок 

19244,0 Россия     

земельный 
участок 

39756,0 Россия     

земельный 
участок 

31719,0 Россия     

земельный 
участок 

35106,0 Россия     

земельный 
участок 

33102,0 Россия     

земельный 
участок 

33129,0 Россия     

земельный 
участок 

48800,0 Россия     

земельный 
участок 

66000,0 Россия     

земельный 
участок 

557,0 Россия     

земельный 
участок 

600,0 Россия     

земельный 
участок 

849,0 Россия     

земельный 
участок 

681,0 Россия     

земельный 
участок 

856,0 Россия     

земельный 
участок 

681,0 Россия     



земельный 
участок 

1000,0 Россия     

земельный 
участок 

711,0 Россия     

земельный 
участок 

4512,0 Россия     

земельный 
участок 

180017,0 Россия     

земельный 
участок 

67009,0 Россия     

земельный 
участок 

34947,0 Россия     

земельный 
участок 

32042,0 Россия     

сын нет нет нет нет нет квартира 80,0 Россия  
 
 
ведущий консультант 
сектора систематизации 
правовых актов и 
информации правового 
управления 
Черникова 
Светлана Игоревна 

249241,85 квартира 42,0 Россия нет квартира 64,56 Россия 

квартира 45,6 
(1/4 доли) 

Россия супруг 233377,96 

квартира 42,0 Россия 
 

нет нет нет нет 

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

 
 
 



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

809768,90 квартира 58,3 Россия легковой 
автомобиль 
Форд-Фокус 
2 
 

нет нет нет 

супруга нет нет нет нет легковой 
автомобиль 
Форд-Фокус 
2 

квартир
а 

58,3 Россия 

 
 
главный консультант 
постоянного 
представительства 
администрации области 
при Правительстве РФ 
в г. Москве 
Козловская Людмила 
Дмитриевна 

439323,79 квартира 75,0 Россия нет нет нет нет 

супруг 715219,86 земельный 
участок 
(дачный) 

15,0 Россия САНГ 
ЕНГ КV 
РОН 

квартира 75,0 Россия 

 
 
постоянного 
представительства 
администрации области 
при Правительстве РФ 
в г. Москве 

126958,52 нет нет нет нет квартира 75,0 Россия 



Тимошилова Екатерина 
Викторовна 
сын 42000 нет нет нет нет квартира 75,0 Россия 
 
 

жилой 
дом 

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

527145,0 земельный 
участок 

500,0 Россия мотоцикл 
Урал-2 

квартира  72,0 Россия 

земельный 
участок 

400,0 Россия супруга 294734,0 

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 
администрации 
Брянской области 
Шубин Алексей 
Вячеславович 

542172,49 нет нет нет MITSUBIS
HI 
LANCER 
X 

квартира 39,0 Россия 

супруга 55630,64 квартира 48,9 
(1/3 доли) 

Россия нет квартира 39,0 Россия 

 
 
 



квартира 30,8 
(1/2 доли) 

Россия начальник контрольно-
ревизионного 
управления  
администрации 
Брянской области 
Божин  
Иван Александрович 
 

686025,95 

жилой дом 
(незавершенное 
строительство) 

1881,8 
(общая 
долевая 
собствен
ность, 
доля в 
праве 
4300/1211
874) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Hyundai 
Tucson 

квартира 60,3 Россия 

сын нет квартира 30,8 
(1/2 доли) 

Россия нет квартира 60,3 Россия 

 
земельный 
участок 

2500,0 Россия 

земельный 
участок 

525,0 
(1/2 доля) 

Россия 

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

1262,5 
(1/2 доля) 

Россия 

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

711776,0 

нежилое 
помещение 

346,1 
(1/2 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
КИА 
(SPORTAG
E) 
 

земельный 
участок 

1691 Россия 

 
квартира 57,0 

(1/4 доли) 
Россия легковой 

автомобиль 
ВАЗ-21074 

нет нет нет начальник отдела 
общих ревизий и 
проверок контрольно-
ревизионного 
управления  
администрации 
Брянской области 
Cемерин Владимир 

375018,5 

квартира 37,4 Россия     



Иванович 
 

земельный 
участок 

4000,0 
(1/2 доли) 

Россия нет квартира 37,4 Россия 

жилой дом 48,6 
(1/2 доли) 

Россия     

супруга 90416,86 

квартира 
 

47,7 Россия     

сын нет нет нет нет нет квартира 37,4 Россия 
 
 

земельный 
участок 

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

311059,0 

жилой дом 84,3 Россия 

нет квартира 50,0 Россия  

супруг 180000,0 квартира 50,0 Россия  легковой 
автомобиль 
Ауди-100 

нет нет нет 

 
главный консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Пикатова Татьяна 
Ивановна 

314988,45 квартира 34,8 
(1/2 доли) 

Россия нет квартира 79,2 Россия 

супруг 1260911,00 нет нет нет легковой 
автомобиль 
НИССАН 
АЛЬМЕРА 
КЛАССИК 

квартира 79,2 Россия 

дочь нет квартира 34,8 Россия нет квартира 79,2 Россия 



(1/2 доли) 
 
главный консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Хоменкова Валентина 
Васильевна 
 

403971,0 квартира 52,0 Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Деханова Светлана 
Васильевна 

418372,0 квартира 53,1 
(1/2 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
ведущий консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Петухова Лидия 
Петровна 

386512,00 квартира 64,4 Россия нет квартира 49,53 Россия 

супруг 283215,90 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2101 

квартира 49,53 Россия 

 
ведущий консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Шатохина Надежда 
Ивановна 

374878,0 нет нет нет нет жилой дом 50,0 Россия 



супруг 149500,0 жилой дом 50,0 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ-3110 
«Волга» 

нет нет нет 

 
ведущий консультант 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Долгова Лидия 
Геннадьевна 

282645,91 квартира 43,2 
(1/2 доли) 

Россия нет нет нет нет 

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 

434043,58 

квартира 51,8 Россия 

легковой 
автомобиль 
Ауди 100 С 4 

нет нет нет 

         
земельный 
участок 

399,0 Россия нет жилой дом 54,7 Россия главный консультант 
сектора анализа, учета 
и делопроизводства 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Хохлова Ольга 
Юрьевна 

211630,72 

жилой дом 72,0 Россия     

 
главный консультант 
сектора анализа, учета 

324624,0 квартира 71,3 Россия легковой 
автомобиль 

земельный 
участок 

497,0 Россия 



и делопроизводства 
контрольно-
ревизионного 
управления 
Сафонова Елена 
Анатольевна 

ВАЗ 21063 
легковой 
автомобиль 
NISSAN 
QASHQAI+2 

дочь нет  нет нет нет нет квартира 71,3 Россия 
 
 

земельный 
участок 

1488 
(1/2 доля) 

Россия начальник управления 
по работе с 
муниципальными 
образованиями 
администрации 
Брянской области 
Сахно Анатолий 
Александрович 

637849,35 

жилой дом 471,3 
(1/2 доля) 

Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

земельный 
участок 

1488 
(1/2 доля) 

Россия супруга 548010,00 

жилой дом 471,3 
(1/2 доля) 

Россия 

нет нет нет нет 

 
заместитель начальника 
управления, начальник 
отдела по вопросам 
местного 
самоуправления 
управления по работе с 
муниципальными 
образованиями 
администрации 
Брянской области 
Казорин Андрей 

494463,00 квартира 42,5 Россия нет квартира 47,5 Россия 



Александрович 

супруга 186566 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Фольксва 
ген Поло 

квартира 47,5 Россия 

 
 

земельный 
участок 

539,0 Россия 

жилой дом 42,7 Россия 
гараж 60,0 Россия 
иное 
недвижимое 
имущество: 
склад 
хранения 
материалов 

80,0 Россия 

начальник отдела по 
вопросам 
муниципальной 
службы управления по 
работе с 
муниципальными 
образованиями 
администрации 
Брянской области 
Поляков Павел 
Александрович 

363368,43 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Мерседес-
Бенц  
В-170 

недвижимое 
имущество: 
здание РБУ 

35,0 Россия  

земельный 
участок 

539,0 Россия супруга 84000,0 нет нет нет нет 

жилой дом 42,7 Россия 
 
 
главный консультант 
отдела по вопросам 
местного 
самоуправления 
управления по работе с 
муниципальными 
образованиями 
 

318328,00 нет нет нет нет жилой дом 150,0 Россия 



Ветчинов Владимир 
Владимирович 
супруга 60000,00 квартира 40,0 

(1/3 доли) 
Россия нет жилой дом 150,0 Россия 

сын нет жилой дом 150,0 
(1/6 доли) 

Россия нет нет нет нет 

сын нет жилой дом 150,0 
(1/6 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
 

квартира 56,3 
(1/2 доли) 

Россия главный консультант 
отдела по вопросам 
местного 
самоуправления 
управления по работе с 
муниципальными 
образованиями 
Гудов Максим 
Владимирович 

322554,68 

квартира 56,2 
(1/3 доли) 

Россия 

нет нет нет нет 

квартира 56,3 
(1/2 доли) 

Россия супруга нет 

квартира 37,1 
(1/3 доли) 

Россия 

нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 56,3 Россия 
 
 
главный консультант 
отдела по вопросам 
местного 
самоуправления 
управления по работе с 
муниципальными 
образованиями 

322837,85 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Мерседес  
Е-200 

жилой 
дом 

78,0 Россия 



Морозов Максим 
Владимирович 

жилой 
дом 

78,0 Россия супруга 241370,43 нет нет нет нет 

жилой 
дом 

84,0 Россия 

жилой 
дом 

78,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 

жилой 
дом 

84,0 Россия 

 
 

земельный 
участок 

1650,0 Россия 

квартира 79,0 Россия 

главный консультант 
отдела по вопросам 
местного 
самоуправления 
управления по работе с 
муниципальными 
образованиями 
Коваленко Сергей 
Иванович 

324607,00 

гараж 25,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21213 

нет нет нет 

супруга 90000,00 дача 400,0 Россия нет квартира 79,0 Россия 
 
 
главный консультант 
отдела по вопросам 
муниципальной 
службы управления по 
работе с 
муниципальными 
образованиями 
администрации 
 

286526,12 квартира 106,5 
(1/2 доли) 

Россия нет квартира 74,3 Россия 



Лапонова Ольга 
Сергеевна 

земельный 
участок 

442,0 Россия супруг 449382,37 

квартира 106,5 
(1/2 доли) 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
TUCSON 
легковой 
автомобиль 
AKURA 

квартира 74,3 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 74,3 Россия 
 
 
ведущий консультант 
отдела по вопросам 
муниципальной 
службы управления по 
работе с 
муниципальными 
образованиями 
администрации 
Семернев  
Михаил Владимирович 

78811,10 нет нет нет нет квартира 73,0 Россия 

супруга нет нет нет нет нет квартира 73,0 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 73,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 73,0 Россия 
 
 
ведущий консультант 
управления по работе с 
муниципальными 
образованиями 
администрации 
Зятева  
Ирина Леонидовна 

273279,81 нет нет нет нет квартира 57,0 Россия 



супруг 147730,99 нет нет нет нет квартира 57,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 57,0 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 57,0 Россия 
 
 

земельный 
участок 

24 Россия 

квартира 60,5 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21060 
 

нет нет нет 

квартира 62,1 Россия 

начальник 
хозяйственного 
управления 
администрации 
Брянской области 
Ермаков 
Виктор Викторович 

6344057,31 

гараж 20,3 Россия 
легковой  
автомобиль 
MITSUBISHI 
OUTLANDER 
   

нет нет нет 

супруга 4322,0 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 

заместитель начальника 
хозяйственного 
управления 
администрации 
Брянской области 
Чмелёв 
Владимир Иванович 

604958,05 

гараж 
 

24,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
КИА 
SPORTAGE 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

супруга 134532,97 квартира 61,3 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 
 



земельный 
участок 

600,0 Россия начальник отдела 
информационных 
систем хозяйственного 
управления  
Сиваков Алексей 
Валерьевич 

368470,04 

земельный 
участок 

1995,0 Россия 

нет квартира 
 

46,7 Россия 

супруга 1435599,01 квартира 51,3 
(1/4 доля) 

Россия нет квартира 
 

46,7 Россия 

сын 4000,0 нет нет нет нет квартира 
 

46,7 Россия 

 
 
главный специалист 
хозяйственного 
управления 
Петруненко Любовь 
Викторовна 

331406,07 жилой дом 97,0 Россия легковой 
автомобиль 
Сузуки 
ИГНИКС 

нет нет нет 

супруг 221222,45 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Фолькс 
Ваген 
транспортер 

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 сектора 
материально-
технического 
обеспечения 
хозяйственного 
управления 

410238,51 квартира 40,5 Россия легковой 
автомобиль 
Москвич 
2140 
легковой 
автомобиль 
ЗАЗ-968 

квартира 43,5 Россия 



Кириков Денис 
Витальевич 

 

супруга 97448,62 нет нет нет нет квартира 40,5 Россия 
дочь нет квартира 43,5 Россия нет квартира 40,5 Россия 
 
главный консультант 
сектора материально-
технического 
обеспечения 
хозяйственного 
управления 
Поляков Игорь 
Владимирович 

475330,39 квартира 64,7 
(1/4 доли) 

Россия нет нет нет нет 

супруга 71549,24 квартира 64,7 
(1/4 доли) 
 

Россия нет нет нет нет 

дочь нет квартира 64,7 
(1/4 доли) 
 

Россия нет нет нет нет 

 
земельный 
участок 

600,0 Россия 

земельный 
участок 

150,0 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 

352715,0 

дача 30,0 
 

Россия 

нет нет нет нет 

супруга 211000,0 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 

335255,05 

дача 15,0 Россия 

нет нет нет нет 

супруга 131311,06 земельный 
участок 

600,0 Россия нет квартира 45,4  
 

Россия 

дочь нет квартира 45,4  
(1/2 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант 
отдела 
информационных 
систем хозяйственного 
управления  
Рябов Андрей 
Вячеславович 

212500,00 нет нет нет нет квартира 62,0 Россия 

супруга 66000,0 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 
администрации 
Брянской области 
Литвякова  
Елена Сергеевна 

597167,40 
 

квартира  62,6 
(1/2 доля) 

Россия легковой  
автомобиль 
ВАЗ-21099 

земельный 
участок 

600  Россия 

супруг 249507,95 квартира 62,6 
(1/2 доля) 

Россия легковой  
автомобиль 

нет нет нет 



Лада 211540 
 
главный консультант 
аппарата 
уполномоченного по 
правам ребенка в 
Брянской области 
Никитина Оксана 
Николаевна 

428822,01 квартира 65,1 Россия нет жилой дом 83,4 Россия 

жилой дом 83,4 Россия 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 

670829,89 
квартира 43,3 Россия 

Ford  Fiesta нет нет нет 

супруга 234000,00 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  
(ИЖС) 
 

1425 
(1/4 доля) 

Россия 

жилой дом 129,8 
(1/4 доля) 

Россия 

квартира 50,9 
 

Россия 

Помощник заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Кураленко  
Оксана Григорьевна 

296446,02 

квартира 
 

65,2 Россия 

нет нет нет нет 

супруг 558131,87 квартира 50,9 Россия легковой квартира 65,2 Россия 



(1/2 доля) автомобиль 
Тойота 
Авенсис 

квартира 50,9 Россия сын нет нет нет нет нет 
квартира 65,2 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 65,2 Россия 
 

помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Загарина  
Ольга Владимировна 

345391,68 квартира 67,9 
(1/4 доля) 

Россия нет комната 12,4 Россия 

дочь нет квартира 66,7  
(1/4 доля) 

Россия нет квартира 67,9 
 

Россия 

 

помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Дорофеев  
Владимир Николаевич 

418587,0 земельный 
участок 
дачный 

1200,0 Россия 
 

нет квартира 41,9 Россия 

супруга 
 

нет нет нет нет легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21063 

квартира 41,9 Россия 

 
помощник 
заместителя 

246603,0 квартира 53,5 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 



Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Сухачева 
Ирина Вячеславовна 
супруг 342350,0 квартира 53,5 

(1/4 доля) 
 

Россия нет нет нет нет 

сын нет квартира 53,5 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 
 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

земельный  
участок 

600,0 Россия 

помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Робкин  
Егор Николаевич 

598890,0 

квартира 51,8 
(1/3 доля) 

Россия 
 

нет нет 
 

нет нет 
 

супруга 57616,0 квартира 51,8 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 

квартира 76,4  
(1/2 доля) 

Россия председатель комитета 
по науке 
администрации 
Брянской области 
Лунёв Юрий 
Николаевич 
 

637514,0 

квартира 94,4 Россия 

легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Альмера 
 

нет нет нет 



супруга 254604,0 квартира 76,4  
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
земельный 
участок 
(дачный) 

600,0 Россия 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

квартира 78,2 
(2/3 доля) 

Россия 

главный консультант 
комитета по науке 
администрации 
Брянской области 
Бондаревская  
Галина Валентиновна 

296595,48 

квартира 31,5 Россия 

нет нет нет нет 

 
 
главный консультант 
комитета по науке 
администрации 
Брянской области 
Ширяев 
Виктор Михайлович 

309757,18 нет нет нет нет квартира 33,9 Россия 

супруга 215334,48 квартира 33,9 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

дочь нет квартира 33,9 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
квартира 60,0 Россия начальник отдела 

финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 
Брянской области 
Помогаева  
Татьяна Николаевна 

752587,0 
земельный 
участок 
 

540,0 Россия 
нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 



 
квартира 63,1 Россия 
земельный 
участок 
садовый 

650,0 Россия 
заместитель 
начальника отдела 
финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 
Брянской области 
Носова  
Татьяна Васильевна 

566286,05 

нежилое 
помещение 

25,0 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 
главный специалист 
1 разряда сектора 
заработной платы, 
учета и отчетности 
администрации 
Брянской области 
Борисенко 
Наталья Викторовна 

388646,17 квартира 64,2 Россия нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет квартира 64,2 Россия 
 
главный консультант 
сектора заработной 
платы учета и 
отчетности 
отдела финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 
Брянской области 
Зенченко 
Наталья Александровна 

488953,46 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 

дача 500,0 Россия 

главный специалист  
1 разряда 
сектора финансового 
учета и отчетности 
отдела финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 
Брянской области 
Терехова 
Марина Михайловна 

460114 

гараж 26,4 Россия 

нет нет нет нет 

квартира 49,1 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21140 

нет нет нет супруг 72497 

дача 495,0 Россия     
 
главный консультант 
сектора финансового 
учета и отчетности 
отдела финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 
Брянской области 
Марина 
Елена Михайловна 

388255,29 нет нет нет нет квартира 59,4 Россия 

 
ведущий специалист  
1 разряда сектора 
финансового учета и 
отчетности отдела 
финансов и 
бухгалтерского учета 
администрации 

301283,0 квартира 42,7 Россия нет квартира 46,7 Россия 



Брянской области 
Захаренко 
Яна Игоревна 
дочь 24758 нет нет нет нет квартира 46,7 Россия 
 
главный консультант 
сектора финансового 
учета и отчетности 
отдела финансов и 
бухгалтерского учета  
администрации 
Брянской области 
Назарова 
Мария Петровна 

403213,4 квартира 53,6 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант 
сектора финансового 
учета и отчетности 
отдела финансов и 
бухгалтерского учета  
администрации 
Брянской области 
Безик 
Жанна Васильевна 

409262,0 нет нет нет нет квартира 39,7 Россия 

квартира 39,7 Россия супруг 193244,0 жилой дом 44,3 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21099 

земельный 
участок 

759,0 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 39,7 Россия 
 
 

квартира 43,0 Россия помощник 
вице-губернатора 
Брянской области  

483064,34 нет нет нет легковой  
автомобиль 
ВАЗ-2112 

квартира 40,0 Россия 



администрации 
Брянской области 
Калиничев 
Александр Петрович 
супруга 34272,0 квартира 43 

(1/3 доля) 
нет нет квартира 40,0 Россия 

 
земельный 
участок 
 

1000 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Passat 
 

нет нет нет 

земельный 
участок 

600 
 

Россия  нет нет нет 

квартира 45,1 Россия  нет нет нет 
квартира 43,0 Россия  нет нет нет 
дача 73,9 Россия  нет нет нет 

советник 
вице-губернатора 
Брянской области 
администрации 
Брянской области 
Захарова 
Ирина Вячеславовна 

260758,51 

гараж 24,0 Россия  нет нет нет 
квартира 45,1 Россия супруг 1669902,41 нет нет нет нет 
квартира 51,4 Россия 

дочь нет квартира 41,3 
(1/2 доля) 

нет нет квартира 45,1 Россия 

 
 
помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Шаповалова 
Марина Георгиевна 
 

449637,0 квартира 37,8 Россия легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Tiguan 

нет нет нет 



 
 

земельный 
участок 

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

464184,45 

квартира 52,3 
(1/3 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
Хонда ЦРВ 

квартира 53,0 Россия 

супруга 375728,92 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  
администрации 
Брянской области 
Жукова 
Екатерина 
Борисовна 

259878,9 квартира 41,2 Россия нет квартира 41,2 Россия 

квартира 60,7 
(1/2 доля) 

Россия супруг 628948,29 

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 администрации 
Брянской области 
Макарова  
Галина Владимировна 

752061,0 

гараж 18,0 Россия 

нет нет нет нет 

легковой  
автомобиль 
Фольксваге
н-
трансформе
р 

квартира 63,3 Россия супруг 429500,0 квартира 80,2 Россия 

легковой 
автомобиль 
Санг Йонг 
Кайрон 

   

 

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

489860,86 квартира 68,1 Россия легковой 
автомобиль 
Киа Сид 

жилой дом 86,5 Россия 

земельный  
участок 
 

664,0 Россия нет нет нет супруг 1049903,22 

земельный 1102,0 Россия 

грузовой 
автомобиль 
ГАЗ- 3302 

нет нет нет 



участок 
жилой дом 86,5 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 86,5 Россия 
дочь нет нет нет нет нет жилой дом 86,5 Россия 
 
 
главный консультант 
отдела кадров 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы администрации 
Брянской области 
Амелина 
Галина Геннадьевна 

384103 квартира 49,1 Россия нет квартира 40 Россия 

квартира 49,1 Россия супруг 1915498 нет нет нет нет 

квартира 40 Россия 

 

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

377172,81 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 

 

начальник отдела 
государственной 
службы управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
администрации 
Брянской области 
Мацуков 
Владимир Петрович 

2521123,52 квартира 66,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21150 

нет нет нет 

супруга 185057,98 нет нет нет нет квартира 66,3 Россия 
 
советник отдела 
государственной 
службы управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы администрации 
Брянской области 
Лакизо 
Надежда Леонидовна 

514789,75 нет нет нет нет квартира 75,3 Россия 

супруг 146080,83 квартира 75,3 
(1/3 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Nissan 
Maxima 

нет нет нет 



дочь нет квартира 75,3 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

дочь 25687,20 квартира 75,3 
(1/3 доля) 

Россия нет комната 
 

16 Россия 

 
 

жилой дом 108 Россия главный консультант 
отдела 
государственной 
службы управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы администрации 
Брянской области 
Павленко 
Оксана Валентиновна 

359122,53 нет нет нет нет 
квартира 39,4 Россия 

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

441256 квартира 64,9 Россия нет нет нет нет 

 
главный специалист 
1 разряда сектора 
подготовки документов 

372434,23 квартира 36,1 Россия нет нет нет нет 



отдела 
делопроизводства 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
Хомченко 
Нина Сергеевна 
 
 
ведущий специалист 
1 разряда сектора 
подготовки документов 
отдела 
делопроизводства 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
Митрошина 
Наталья Викторовна 

265960,83 квартира 30 Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 30 Россия 
 
 

квартира 40,5 Россия нет нет нет нет ведущий специалист 
1 разряда сектора 
подготовки документов 
отдела 
делопроизводства 
управления 
государственной 

258819,30 
квартира 75 Россия     



службы и 
организационной 
работы 
Подобедова 
Наталья Михайловна 
 
ведущий специалист 
1 разряда сектора 
подготовки документов 
отдела 
делопроизводства 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
Прошкина 
Ирина Игоревна 

274682,94 квартира 75 Россия  нет нет нет нет 

супруг 70000 нет нет нет грузовой 
автомобиль 
Фольксваге
н Т4 
 

квартира 75 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 75 Россия 
 

земельный 
участок 
(дачный) 

600 Россия 

квартира 54,7 Россия 

главный специалист 
1 разряда канцелярии 
отдела 
делопроизводства 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 

353729,77 

гараж 23,4 Россия 

нет нет нет нет 



работы 
Дрогунова 
Галина Алексеевна 
 

индивидуальна
я жилая 
застройка 

1699 Россия нет квартира 67,8 Россия ведущий специалист 
1 разряда канцелярии 
отдела 
делопроизводства 
управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
Артюшина 
Тамара Ивановна 

281214 

жилой дом 73,1 Россия нет нет нет нет 

супруг 120998 квартира 67,8 Россия нет нет нет нет 
 
 

земельный 
участок 

480 Россия 

квартира 30,8 Россия 

главный специалист  
1 разряда сектора 
наград и 
организационной 
работы управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
Резвая  
Галина Владимировна 
 

374904,90 

квартира 49,6 Россия 

нет жилой дом 85,1 Россия 

земельный  
участок 

1329 Россия супруг 327272,75 

жилой дом 85,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 210740 

нет нет нет 



 
 

земельный  
участок 

950 Россия главный консультант 
сектора наград и 
организационной 
работы управления 
государственной 
службы и 
организационной 
работы 
Дубинко 
Наталья Александровна 

323249 квартира 
 

51,7 
(1/3 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
Шкода 
Фабия 

земельный 
участок 

550 Россия 

супруг 60000 квартира 
 

51,7 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

сын нет квартира 51,7 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

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

470077,11   
30700,0 

 
Россия 

нет жилой дом 181,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Рено Логан 

нет 
нет 

 
181,0 

 
Россия 

сельскохо-
зяйственная 
техника 
Трактор  
МТЗ-80 

супруг 343952 

нет нет нет нет 

нет 
 

нет 
 

нет 
 



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

435157,08 земельный 
участок 

нет нет нет квартира 63,1 Россия 

сын нет жилой дом 2500,0 Россия нет квартира 63,1 Россия 
            
помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области 
администрации 
Брянской области 
Мазалина  
Людмила Михайловна 

536248 квартира 62,7 Россия нет нет нет нет 

 
главный консультант 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области администрации 
Брянской области 
Шугаева 
Наталья Владимировна 

245348,49 земельный 
участок 

539 Россия нет квартира 36,4 Россия 

супруг 323309,68 нет нет нет нет квартира 36,4 Россия 
 
главный  217620,67 нет нет нет нет жилой дом 100 Россия 



консультант 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области администрации 
Брянской области 
Ларичева 
Ольга Александровна 
супруг 140207,71 нет нет нет легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21154 

жилой дом 100 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 100 Россия 
 
главный консультант 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области администрации 
Брянской области 
Паршина 
Ольга Семеновна 

857026,6 нет нет нет нет квартира 65,8 Россия 

супруг 122618 квартира 65,8 Россия нет квартира 47,5 Россия 
жилой дом 81,0 Россия дочь нет нет нет нет нет 
квартира 65,8 Россия 

 
 

земельный 
участок 
(дачный) 

610 Россия 

квартира 
(1/3 доля) 

60 Россия 

квартира 57,9 Россия 

начальник отдела по 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов при 
Губернаторе Брянской 
области 
Грекова  

533672,29 

садовый домик 51 Россия 

нет нет нет нет 



Елена Анатольевна гараж 24 Россия 

автомобиль 
легковой 
"Нива-
шевроле" 
автомобиль 
легковой 
"Волга" 
ГАЗ- 
31105 

супруг 520225,92 квартира 
(1/3 доля) 

60 Россия 

автоприцеп 
легковой 
"Зубренок" 

нет нет нет 

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

391010,62 нет нет нет нет квартира 62,5 Россия 

супруга 14546,78 квартира 62,5 Россия нет нет нет нет 
сын нет нет нет нет нет квартира 62,5 Россия 
 
 
главный консультант 
заместителя 

296708,05 нет нет нет легковой 
автомобиль 

жилой 
дом 

77,1 Россия 



Губернатора Брянской 
области отдела по 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов при 
Губернаторе Брянской 
области 
Лукьянчикова 
Юлия Алексеевна 

Лада 111960 
Калина 
ВАЗ-21120 
 

квартира 56,3 Россия 

супруг 291430 нет нет нет нет квартира 56,3 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 56,3 Россия 

квартира 56,3 Россия сын 6423,42 нет нет нет нет 
жилой дом 77,1 Россия 

 
 
начальник 
информационно-
аналитического 
управления 
Кострыкин Алексей 
Иванович  

646645 квартира 59,8 Россия нет нет нет нет 

супруга 293523 квартира 41,1 Россия нет квартира 59,8 Россия 
 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

квартира 42,4 Россия 
квартира 93,8  Россия 

начальник отдела 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
администрации 
Брянской области-
пресс-службы 
информационно-
аналитического 

698459,48 

садовый домик  60,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Хонда  
CR-V  

нет 
 

нет 
 

нет 
 



управления 
администрации 
Брянской области 
Кузнецов Дмитрий 
Вячеславович 
 
супруга 58121 квартира 41,0 

(1/2 доля) 
Россия нет квартира 93,8 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 93,8 Россия 
 
начальник отдела 
мониторинга 
социально-
политических 
процессов 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Полякова Ирина 
Васильевна 

520525 квартира 60,2 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

супруг 108000 жилой дом 52,0 Россия нет квартира 60,2 Россия 
 

жилой дом 
 
 

86,2 Россия 
 
 

начальник отдела по 
связям с 
политическими 
партиями, 
общественными 
организациями, 
объединениями и 
движениями 
информационно-

466857,4 нет нет нет нет 

квартира 30 Россия 



аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Лазаренко Дмитрий 
Владимирович 
   
главный специалист                  
1 разряда сектора по 
работе с интернет-
технологиями 
информационно-
аналитического 
управления 
Подъяпольский 
Алексей Борисович 

411846,1 квартира 30,9 Россия легковой 
автомобиль 
Рено СР 

квартира 53,8 Россия 

 
квартира 84,5 

(1/5 доля) 
 

Россия главный консультант  
отдела 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
администрации 
Брянской области-
пресс-службы 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Протченко Галина 
Анатольевна 

807343,66 

квартира (доле- 
вое строитель- 
ство) 

40 
(1/2 доля) 

Россия 

нет нет нет нет 



квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия супруг 893554,12 

квартира (доле- 
вое строитель- 
ство) 
 

40 
(1/2 доля) 

Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 211540 

нет нет нет 

сын 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 

дочь нет квартира 84,5 
(1/5 доля) 
 

Россия нет нет нет нет 

 

главный консультант  
отдела 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
администрации 
Брянской области-
пресс-службы 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Гавриков Виталий 
Александрович 
 

314681,64 нет нет нет нет квартира 49 Россия 



супруга 24724,92 нет нет нет нет квартира 49 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 49 Россия 

 
главный консультант 
отдела мониторинга 
социально-
политических 
процессов 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Горовых Владимир 
Николаевич 
 

345237 квартира 47,8 Россия нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет квартира 47,8 Россия 

 
главный консультант 
отдела по связям с 
политическими 
партиями, 
общественными 
организациями, 
объединениями и 
движениями 
информационно-
аналитического 
управления 

265778,48 нет нет нет нет квартира 59,6 Россия 



администрации 
Брянской области 
Цыбатова Светлана 
Анатольевна 
 

квартира 59,6 Россия супруг 289734,64 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Хёндай 
 

жилой дом 180,5 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 59,6 Россия 

   

ведущий специалист 1 
разряда 
информационно-
аналитического 
управления  
Белая Валентина 
Сергеевна 

410579 квартира 54,9 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 

ведущий специалист 1 
разряда отдела 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
администрации 

269711,04 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 
 

900 Россия нет нет нет нет 



Брянской области-
пресс-службы 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области 
Бирюков Илья 
Иванович 

жилой дом 89 Россия 

 
жилой дом  77 Россия ведущий специалист 1 

разряда отдела по 
связям с 
политическими 
партиями, 
общественными 
организациями, 
объединениями и 
движениями 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области  
Коренкова Наталья 
Николаевна 

224139,99 нет нет нет нет 

жилой дом 94 Россия 

супруг 216960,47 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2104 

жилой дом 94 Россия 

 
 



ведущий специалист 1 
разряда отдела по 
связям с 
политическими 
партиями, 
общественными 
организациями, 
объединениями и 
движениями 
информационно-
аналитического 
управления 
администрации 
Брянской области  
Романенкова Анна 
Анатольевна 

238950,85 квартира 43 Россия нет нет нет нет 

супруг 200429,5 нет нет нет легковой 
автомобиль
Лада 
210540 

квартира 43 Россия 

 

начальник отдела 
специальной 
документальной связи 
администрации 
Брянской области 
Птушкин Анатолий 
Николаевич 
 

793279 квартира 60,0 
(1/2 доля) 

Россия нет 
 

садовый 
участок 
 

600 
 

Россия 
 

квартира 60,0 
(1/2 доля) 

Россия супруга 123473 

земельный 500 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 



участок 
(садовый) 
дачный домик 
 

24 Россия 

 
главный консультант 
отдела специальной 
документальной связи 
администрации 
Брянской области 
Солоненко Александр 
Михайлович 

380752 нет нет нет нет квартира 52,3 Россия 

супруга 113486 квартира 52,3 Россия нет нет нет нет 
 
главный специалист 1 
разряда сектора 
службы секретного 
делопроизводства 
отдела специальной 
документальной связи 
администрации 
Брянской области 
Ромашина Ирина 
Геннадьевна 

409584,36 квартира 49,6 Россия нет нет нет нет 

 
земельный 
участок 

300,0 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
МВ   Е220 
 
 

начальник отдела 
безопасности 
администрации 
Брянской области 
Кувыклин Андрей 
Викторович 

564930,22 

гараж 12,0 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
МВ   190Е 

квартира 
 

73,8 
 

Россия 
 



земельный 
участок под 
индивидуаль- 
ное жилищное 
строительство 
 

598,0 Россия  

жилой дом 15,77 
 

Россия  

супруга 
 

458172,96 
 

квартира 73,8 Россия 
 

нет 
 

земельный 
участок 
 

263,0 
 

Россия 
 

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

410401,94 квартира 50 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2107 

нет нет нет 

супруга 193327,50 квартира 50 
(1/2 доля) 
 

Россия нет нет нет нет 

сын нет нет 
 

нет нет нет квартира 50 
(1/2 
доля) 
 

Россия 

 

начальник управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 

1200917 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Шевроле 
Лачетти 

квартира 45,8 Россия 



Лозбинев Фёдор 
Юрьевич 
супруга 51678 нет нет нет нет квартира 45,8 Россия 
 
начальник отдела 
развития 
информационных 
технологий и 
телекоммуникаций 
управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 
Осмаковская  
Екатерина Валерьевна 

738492,11 квартира 
 

80,0 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Опель 
Астра 
 

квартира 56,0 Россия 

супруг 162712,48 нет нет нет нет квартира 56,0 Россия 
сын нет нет нет нет нет квартира 56,0 Россия 
 
 
начальник отдела 
развития 
административной 
реформы управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 
Маликов Алексей 
Николаевич 

657154,02 квартира 
(совместная) 
 

67,5 
 

Россия 
 

легковой 
автомобиль 
Фиат 
Альбеа 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

супруга 139722,9 квартира 67,5 Россия нет нет нет нет 



(совместная) 
квартира 80,1 

(1/3доля) 
Россия 

    

дочь нет нет нет нет нет квартира 67,5 Россия 
 
 
главный консультант 
отдела развития 
административной 
реформы управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 
Сенчуров Сергей 
Викторович 

310943 квартира 42,4 
(1/3 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
 
главный консультант 
отдела развития 
информационных 
технологий и 
телекоммуникаций 
управления 
информационных 
технологий 
администрации  
Брянской области 
Гришаева Ольга 
Анатольевна 

321814,35 нет нет нет нет квартира 50 Россия 

супруг 485000 квартира 
 

50 Россия легковой 
автомобиль 

нет нет нет 



земельный 
участок под 
гараж 

30 Россия 

гараж 25 Россия 

ВАЗ 21703 

сын нет нет нет нет нет квартира 
 

50 Россия 

 
 
ведущий специалист 1 
разряда отдела 
развития 
административной 
реформы управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Брянской области 
Прудникова Людмила 
Григорьевна 

260393,23 нет нет нет легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Альмира 
классик 

квартира 54 Россия 

супруг 245241,01 нет нет нет нет квартира 54 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 54 Россия 

 

главный консультант 
отдела развития 
информационных 
технологий и 
телекоммуникаций 
управления 
информационных 
технологий 
администрации  
Брянской области 

306339,14 квартира 31,6 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21101 

нет нет нет 



Рощина Надежда 
Михайловна 
  

помощник 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Абрамова  
Татьяна Николаевна 
 

429228,38 нет нет нет нет квартира 60 Россия 

легковой 
автомобиль 
Ниссан 
Тиана 

супруг 600000,0 нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
Форд 

квартира 60 Россия 

дочь нет нет нет нет нет 
 

комната в 
общежи-
тии 
 

10 Россия 

 
главный консультант 
заместителя 
Губернатора Брянской 
области  
администрации 
Брянской области 
Титова Елена 
Борисовна 

332415 квартира 56 Россия легковой 
автомобиль 
Хёндай 
Гетц ГЛ              
1,1 МТ 

нет нет нет 



супруг 161152 квартира 64 
(1/4 доля) 

Россия нет квартира 56 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 56 Россия 
дочь нет нет нет нет нет квартира 56 Россия 
 
начальник управления 
региональной 
безопасности 
администрации 
Брянской области 
Камоликов 
Юрий Николаевич 
 

746307 квартира 
 

33,4 
(1/2 доля) 

Россия мотоцикл 
"Ява-350" 

квартира 56,7 Россия 

супруга 51000 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21093 

квартира 56,7 Россия 

 
заместитель начальника 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Ершов  
Александр Васильевич 

761407,24 жилой дом 92,0 Россия нет нет нет нет 

 
начальник отдела 
экономической 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 

694682,50 нет нет нет нет квартира 71,8 Россия 



Брянской области 
Колчебо Григорий 
Михайлович 
 

земельный 
участок для 
ведения 
садоводства 
 

724 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

квартира 
 

71,8 Россия 

супруга 96328,58 

жилое 
помещение без 
права 
регистрации 
проживания 
(назначение: 
нежилое) 
 

27,7 Россия 

    

сын нет нет нет нет нет квартира 
 

71,8 Россия 

 

квартира  
 

63,5 
(1/4 доля) 

Россия начальник отдела по 
работе с 
правоохранительными 
органами и 
военнослужащими 
управления 
региональной 
безопасности 
администрации 
Брянской области 

642194,03 

земельный 
участок для ве- 
дения садовод- 
ства 

301 Россия 

нет нет нет нет 



Вовк Анатолий 
Тихонович 

 

начальник отдела 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Лытенкова  
Наталья Петровна 

477260,82 квартира 48,5 Россия нет нет нет нет 

 
земельный 
участок 
(садовый) 
 

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

332295,54 

квартира 75 Россия 

электро-
скутер 

жилой дом 240 Россия 

супруга 720000 квартира 65 Россия нет жилой дом 240 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 240 Россия 



сын нет нет нет нет нет жилой дом 240 Россия 

 

земельный 
участок 
(дачный) 

1200 Россия 

квартира 57,7 
(1/2 доля) 
 

Россия 

квартира 34,6 
 

Россия 

дача 12 Россия 

главный консультант 
отдела экономической 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Каширин Валерий 
Алексеевич 

331043 

гараж 
 

24 Россия 

легковой 
автомобиль 
ЗАЗ-1102 
«Таврия» 

нет нет нет 

земельный 
участок 

1613 Россия супруга 63600 

жилой дом 110 Россия 

нет квартира 57,7 
 

Россия 

 

главный консультант 
отдела по работе с 
правоохранительными 
органами и 

435731,89 земельный 
участок 
(дачный) 
 

500 Россия легковой 
автомобиль 
Киа-Сид 

нет нет нет 



военнослужащими 
управления 
региональной 
безопасности 
администрации 
Брянской области 
Трутнев Игорь 
Викторович 

квартира 31,1 Россия 

 

главный консультант 
отдела гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Фомочкина Людмила 
Валентиновна 

330286,96 квартира 49,8 Россия нет нет нет нет 

 

ведущий консультант 
отдела по работе с 

501141,01 квартира 
 

47 Россия нет нет нет нет 



правоохранительными 
органами и 
военнослужащими 
управления 
региональной 
безопасности 
администрации 
Брянской области 
Антоненко Олег 
Анатольевич 

квартира 59  
(1/2 доля) 

Россия 

супруга 143259,79 квартира 59 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

квартира 
 

47 Россия сын нет нет нет нет нет 

квартира 59 Россия 
 

квартира 
 

71,9 Россия ведущий консультант 
отдела гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности 
управления 
региональной 
безопасности  
администрации 
Брянской области 
Бабичева Алла 
Михайловна 

277443,37 

квартира 42,4 
(1/4 доля) 

Россия 

нет нет нет нет 

супруг нет нет нет нет легковой 
автомобиль 
Шкода 
Октавия 

квартира 
 

71,9 Россия 

председатель комитета 733744,77 квартира 67,4 Россия нет нет нет нет 



по делам семьи, охране 
материнства и детства, 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Кузнецова Любовь 
Петровна 
 
начальник отдела по 
опеке и попечительству 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства, 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Бурмакина  
Екатерина Ивановна 

461491,90 квартира 80,6 Россия нет нет нет нет 

 
квартира 62,4 Россия начальник отдела по 

вопросам семьи и 
демографии комитета 
по делам семьи, охране 
материнства и детства 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Артюхова Светлана 
Юрьевна 

638328,59 
гараж 19,8 Россия 

нет 
 

нет нет нет 

 
главный консультант 
отдела по вопросам 
семьи и демографии 

357205,02 квартира 72 Россия нет нет нет нет 



комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Гринёва Нина 
Николаевна 
 
главный консультант, 
секретарь областной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав отдела 
по опеке и 
попечительству 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства, 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Любомудрова  
Алла Петровна 

216549,10 квартира 81,7  Россия нет квартира 54,5 Россия 

квартира 
 

54,5 Россия супруг 326119,64 

гараж 
 

24,1 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2110 

квартира 81,7 Россия 

квартира 
 

46 Россия сын 12000 нет нет нет нет 

квартира 
 

54,5 Россия 

 



земельный 
участок 
(приусадеб-
ный) 
 

815 Россия 

земельный 
участок 

1144 Россия 

часть жилого 
дома 

38,4 Россия 

главный консультант 
отдела по опеке и 
попечительству 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства, 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Тутикова Ирина 
Анатольевна 

423964,29 

квартира 51,9 Россия 

нет квартира 83,7 Россия 

квартира 
 

83,7 Россия супруг 1155200,1 

гараж 31,2 Россия 

нет нет нет нет 

 

ведущий консультант 
отдела по вопросам 
семьи и демографии 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Шалаева Майа 
Анатольевна 
 

269183,78 квартира 76 
(1/2 доля) 

Россия нет жилой дом 67,2 Россия 

супруг 410800 квартира 76 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль
Фольксва-
ген Бора 

нет нет нет 



сын нет нет нет нет нет квартира 76 
 

Россия 

 

ведущий консультант 
отдела по вопросам 
семьи и демографии 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Сычева Наталья 
Юрьевна 

        

 

квартира 
 

40 Россия 

земельный 
участок 
(дачный) 
 

920 Россия 

ведущий консультант 
отдела по опеке и 
попечительству 
комитета по делам 
семьи, охране 
материнства и детства, 
демографии 
администрации 
Брянской области 
Жеребцова Тамара 
Васильевна  

336243,29 

садовый домик 84,5 Россия 

нет жилой дом 100 Россия 

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21070 
 

супруг 120000 жилой дом 100 Россия 

легковой 
автомобиль 

квартира 
 

40 Россия 



ВАЗ 21104 
 

 
начальник 
мобилизационного 
отдела администрации 
Брянской  области 
Рытов Юрий 
Алексеевич 

2046021    нет 
 

квартира 65,2 Россия 

супруга 157332 квартира 65,2 Россия нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

 

квартира 63,5 
(1/2 доля) 

Россия заместитель начальника 
мобилизационного 
отдела администрации 
Брянской области 
Струговец Виктор 
Григорьевич 

689692 

гараж 23,5 Россия 

легковой 
автомобиль 
Форд Фокус 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

супруга 169202 квартира 63,5 
(1/2 доля) 

Россия нет нет нет нет 

 
главный специалист 1 
разряда сектора 
мобилизационной 
подготовки и 
мобилизации 
экономики 
мобилизационного 
отдела администрации 
Брянской области 
Комарова Галина 
Викторовна 

406828 квартира 53,9 
(1/4 доля) 

Россия нет нет нет нет 



 
квартира 
 

53,9 
(1/4 доля) 

Россия супруг 395470 

гараж 
 

24 Россия 

нет 
 

 
 

нет нет нет 

 
земельный 
участок 
(приуса-
дебный) 

1088 Россия 

жилой дом 
 

56,89 Россия 

главный специалист 1 
разряда учебно-
методического центра 
ГО и ЧС 
мобилизационного 
отдела администрации 
Брянской области 
Романенко Владимир 
Федорович 

524565 нет нет нет легковой 
автомобиль 
ГАЗ 69 «А» 

гараж 30 Россия 

земельный 
участок 
(приуса-
дебный) 

1088 Россия супруга 96368 

жилой дом 
 

56,89 Россия 

нет гараж 30 Россия 

 
 


