
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющей обязанности 

заместителя Губернатора Брянской области Болховитиной Татьяны Сергеевны и ее супруга  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 
в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Болховитина 
Татьяна Сергеевна 

Временно 
исполняю-
щая 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Брянской 
области 

2602755,97 Земельный 
участок 
огородный 

индивидуальная 500,0 Россия Нет Нет 

   Квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 

108,4 Россия   

   Квартира индивидуальная 64,0 Россия 
 

  

 

Супруг   298287,11 Земельный 
участок 
огородный 

индивидуальная 471,0 Россия Автомобиль 
легковой 
Фольксваген 
Поло, 
индивидуальная 
 

Нет 



   Земельный 
участок под 
гаражом 

индивидуальная 24,0 Россия   

    Гараж индивидуальная 24,3 Россия   

    Садовый дом индивидуальная 18,0 Россия   

    Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

108,4 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Губернатора Брянской области Кобозева Михаила Семеновича и его супруги  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Кобозев 
Михаил Семенович 

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

2140682,46 Квартира индивидуальная 69,9 Россия Автомобиль 
легковой  
Toyota Land 
Cruiser, 
индивидуальная 

Нет 

   Гараж индивидуальная 24,9 Россия Автомобиль 
грузовой  
ГАЗ 3302 
бортовой, 
индивидуальная 
 

 

 

   Земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользования 
 
 
 

24,9 Россия   



Супруга   195762,57 Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользования 

69,9 Россия Нет Нет 

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя Губернатора Брянской области Коробко Александра Михайловича и его несовершеннолетнего ребенка  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  
 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Коробко 
Александр Михайлович

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

1135040,31 Земельный 
участок 
приусадебный 

общая долевая 
(5/11 доли) 

3918,0 Россия Нет Нет 

   Жилой дом общая долевая 
(5/11 доли) 

212,1 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок  

 246087,09 Жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

212,1 Россия Нет Нет 

 

   Жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

53,5 Россия   

    Земельный 
участок 
приусадебный 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

3918,0 Россия   



    Земельный 
участок 
приусадебный 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

533,0 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя Губернатора Брянской области Кузьминой Ирины Валентиновны и членов ее семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Кузьмина  
Ирина Валентиновна 

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

705870,35 Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

118,5 Россия Автомобиль  
легковой 
Ниссан Нота, 
индивидуальная 

Нет 

   Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

аренда 3937,0 Россия   

 

   Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 

аренда 290,0 Россия   



Супруг  2166612,06 Квартира индивидуальная 82,2 Россия Автомобиль 
легковой 
Шевроле Тахо, 
индивидуальная 

Нет 

    Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

118,5 Россия   

 Несовершеннолетний 
ребенок 

  Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

118,5 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя Губернатора Брянской области Лемешова Геннадия Владимировича и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  
 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Лемешов  
Геннадий 
Владимирович 

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

2238283,06 Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

индивидуальное 1000,0 Россия Автомобиль 
Легковой 
Ниссан Мурано, 
индивидуальная 

Нет 

   Квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

107,9 Россия   

   Земельный 
участок 

аренда 1500,0 Россия   

 

Супруга   583027,38 Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 
 
 

107,9 Россия Нет Нет 



 Несовершеннолетний 
ребенок 

  квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

107,9 Россия Нет Нет 

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя Губернатора Брянской области Мокренко Юрия Васильевича и его супруги  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  
 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 
вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Мокренко 
Юрий Васильевич 

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

1321909,54 квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

98,6 Россия Автомобиль  
легковой 
Toyota-Camry, 
индивидуальная 

 

Супруга   731976,89 квартира индивидуальная 98,6 Россия   

 

   гараж индивидуальная 32,3 Россия   

    земельный 
участок под 
гаражом 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

32,3 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющей обязанности 

заместителя Губернатора Брянской области Петушковой Галины Васильевны и ее супруга 
 с 1 января по 31 декабря 2014 года  

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 
лица, 

представив-
шего сведе- 

ния 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
вид объектов 
недвижимости 

вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

площадь 
(кв. м.) 

страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

 Петушкова 
Галина Васильевна 

Временно 
исполняю-
щая обязан- 
ности замес- 
тителя Гу- 
бернатора 
Брянской 
области 

2405394,0 Земельный 
участок 
(дачный) 
 
Земельный 
участок для 
строительства 
гаражей 
боксового типа 
и организации 
проезда к 
гаражам 
 
Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб- 
ного хозяйства 
 
 

индивидуальная 
 
 
 
индивидуальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 
 
 

560,0 
 
 
 
30,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
3700,0 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
 

Автомобиль 
легковой 
Nissan Note 1,4 
Luxury, 
индивидуальная 

Нет 



Жилой дом 
 
 
Квартира 
 
Гараж 
 
Строение 
 
Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйства 
 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 
индивидуальная 
 
индивидуальная 
 
индивидуальная 
 
аренда                    
(с 29.05.2012 по 
29.05.2022) 
 

38,6 
 
 
93,2 
 
30,0 
 
39,2 
 
1500,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Супруг  487752,0 Земельный 
участок для 
индивидуаль-
ного жилищ- 
ного строи- 
тельства 
 
Земельный 
участок для 
индивидуаль- 
ного строи- 
тельства 
гаража 
 
Жилой дом 
 
 
Гараж 
 

общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 
 
 
индивидуальная 
 
 
 
 
 
 
общая долевая 
(1/2 доля) 
 
индивидуальная 
 

1033,0 
 
 
 
 
 
 
26,0 
 
 
 
 
 
 
53,3 
 
 
26,0 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 

Автомобиль 
легковой 
RENAULT 
DUSTER, 
индивидуальная 

Нет 



Квартира бессрочное  
безвозмездное 
пользование 
 

93,2 Россия 

 
 
 

-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя Губернатора Брянской области Пилипушко Сергея Николаевича и его супруги  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  
 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Пилипушко 
Сергей Николаевич 

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

1076530,67 Земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Авенсис, 
индивидуальная 

Нет 

   Земельный 
участок 
для 
садоводства 

индивидуальная 640,0 Россия   

   Квартира общая долевая 
(1/2 доля) 

111,9 Россия   

 

Супруга   60000,0 Квартира общая долевая 
(1/2 доля) 
 
 
 
 

111,9 Россия Нет Нет 



   Квартира индивидуальная 111,6 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Губернатора Брянской области Резунова Александра Григорьевича и его супруги  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Резунов  
Александр Григорьевич

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

1815097,96 Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1479, 0 Россия Нет Нет 

   Жилой дом Индивидуальная 
 
 

133,8 Россия   

   Квартира Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

44,5 Россия   

 

   Земельный 
участок 

Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 

8010,0 Россия   



   Земельный 
участок 

Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1500,0 Россия   

   Нежилое 
строение 

Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

15,0 Россия   

Супруга   492608,46 Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 1500,0 Россия Легковой 
автомобиль Нива, 
индивидуальная 

Нет 

   Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 
 

индивидуальная 8010,0 Россия   

   Квартира 
 

индивидуальная 44,5 Россия   

   Нежилое 
строение 

индивидуальная 
 
 
 

15,0 Россия   

 

   Жилой дом Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 

133,8 Россия   



   Земельный 
участок 

Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

1479,0 Россия   

 
 

-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Губернатора Брянской области Сергеева Сергея Анатольевича и его супруги  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 
в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 

вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Сергеев 
Сергей Анатольевич 

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

1785517,18 Квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

63,1 Россия Автомобиль 
легковой  
Suzuki Grant 
Vitara , 
индивидуальная 
 

Автомобиль 
легковой Suzuki 
Grant Vitara 
(доход по основному 
месту работы, 
накопления за 
предыдущие годы) 

   Гараж аренда 21,03 Россия Автомобиль 
легковой  
Hyundai Getz, 
индивидуальная 

 

   Земельный 
участок 

аренда 21,03 Россия   

 

   Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
 

65,2 Россия   



   Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

52,5 Россия   

Супруга   1093643,67 Квартира общая долевая 
(1/3 доля) 

63,1 Россия   

   Квартира индивидуальная 65,2 Россия   

    Квартира индивидуальная 52,5 Россия   

    Дачный дом индивидуальная 66,0 Россия   

    Земельный 
участок 
дачный 

индивидуальная 510,0 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Губернатора Брянской области Жигунова Александра Михайловича и его супруги  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 
в пользовании  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 

<1> (руб.) 
Вид объектов 
недвижимости 

Вид 
собственности 
или вид и сроки 
пользования 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих  
на праве 

собственности 
(марка, модель, 
вид собственности)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2> 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Жигунов 
Александр Михайлович

Заместитель 
Губернатора 
Брянской 
области 

2670626,95 Квартира индивидуальная 127,2 Россия Автомобиль  
легковой 
Volvo XC 90, 
индивидуальная 

Нет 

   Жилой дом безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

151,8 Россия Моторная лодка 
Р1481БР, 
индивидуальная 

 

   Земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

953,0 Россия   

   Земельный 
участок 

безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

7,0 Россия   

Супруга   104430,18 Жилой дом индивидуальная 151,8 Россия Нет Нет 

 

   Земельный 
участок 

индивидуальная 953,0 Россия   



    Земельный 
участок 

индивидуальная 7,0 Россия   

    Квартира безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

127,2 Россия   

 
-------------------------------- 
<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. 


