
Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, замещаю-

щих должности государственной гражданской службы в  управления культуры Брянской области, 
и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

 
Перечень объектов недвижимости и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользова-

нии 

 Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2009 г. 
(руб.) 

Вид объ-
ектов не-
движи-
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-
жения 

Транс-
портные 
средства  

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна распо-
ложения 

Авдеенкова Лю-
бовь Николаев-
на, начальник 
отдела бухгал-
терского учета, 
отчетности и 
финансов 

377769 Квартира 
 
 

Квартира 
 

Квартира  

43,6 кв.м 
(60/100 доли) 

 
98,54 кв.м 

 
62,5 кв.м 
(1/3 доли) 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

- - - - 

Супруг  
Авдеенковой 

Л.Н. 

84000 Квартира  
 
 

Квартира 

62,5 кв.м 
(1/3 доли) 

 
43,4 кв.м 

Россия 
 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
Форд «Фо-

кус» 

- - - 

Карпенко Юрий 
Николаевич, 

первый замести-
тель начальника 
управления, на-
чальник отдела 
материально-
технического 
обеспечения от-

расли 

410381 Гараж 25,4 кв.м Россия - Квартира  86,6 Россия 

Супруга Кар- 230421 - - - - Квартира  86,6 Россия 



пенко Ю.Н. 
Сын Карпенко 

Ю.Н. 
- - - - - Квартира  86,6 Россия 

Дочь Карпенко 
Ю.Н. 

- - - - - Квартира  86,6 Россия 

Марина Елена 
Афанасьевна, 
заместитель на-
чальника управ-
ления, началь-
ник отдела про-
фессионального 
искусства, обра-
зования и кадро-
вого обеспече-

ния 

479790 - - - - Квартира 60,8 
кв.м 

Россия 

Супруг Мариной 
Е.А. 

180815 Квартира 
Квартира 

 
Гараж  

60,8 кв.м 
92,1 кв.м 
(1/3 доли) 

24 кв.м 

Россия 
Россия 

 
Россия 

Легковой 
автомобиль 

«ДЕУ 
«Матиз» 

- - - 

Обыденникова 
Ирина Алексан-
дровна, замести-
тель начальника 
отдела бухгал-
терского учета, 
отчетности и 
финансов 

346393 Квартира  65,6 кв.м 
(1/4 доли) 

Россия - - - - 

Полякова Елена 
Николаевна, на-
чальник отдела 
музейного и 
библиотечного 
дела, культурно-

409917 Квартира  
Квартира  

220 кв.м 
18 кв.м 

(1/2 доли) 

Россия 
Россия 

 

- - - - 



досуговой дея-
тельности и на-
родного творче-

ства 
Супруг Поляко-

вой Е.Н. 
169164 Квартира  

Гараж 
45,7 кв.м 
24,2 кв.м 

Россия 
Россия 

 Земельный 
участок 

24 Россия 

 
 


