СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера начальника государственного казенного учреждения
Брянской области 
 «Центр безопасности дорожного движения»,
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги и несовершеннолетнего ребенка

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Гусаров Р.В.
нет
нет
               нет
Земельный
участок

Квартира

Квартира
2000,0


49,5

109,5

Россия


Россия

Россия
нет
1678842,38
Супруга 
Квартира
индиви-дуальная
   49,5             Россия
Земельный
участок

Квартира

Квартира
2000,0


30,9

109,5

Россия


Россия

Россия
Легковой автомобиль
СЕАЗ-11113-02
1138546,55
Несовершеннолетний ребенок
нет
нет
               нет
Земельный
участок

Квартира

Квартира

Квартира
2000,0


30,9

109,5

49,5

Россия


Россия

Россия

Россия
нет
нет

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера председателя государственного бюджетного учреждения Брянской области 
«Фонд имущества Брянской области»
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Денисов В.М.
Земельный участок (садовый)
индиви- дуальная


  796,0           Россия      



   
 
Квартира



Дачный домик
97,4



42,0
Россия



Россия
Легковой автомобиль
Renault Logan
933973,43
Супруга 
Квартира



Земельный участок
Земельный участок

долевая
(1/2 доля)


индиви-дуальная
индиви-дуальная
  97,4             Россия



2500,0           Россия 

2500,0           Россия 
нет
нет
нет
нет
953676,7

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера директора государственного бюджетного учреждения                                                                                      «Управление домами администрации Брянской области»,
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его несовершеннолетнего ребенка

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Лымарев В.А.
Земельный
участок

Жилой дом


Квартира


индви- дуальная

индви- дуальная

индви- дуальная
3385,0         Россия


26,0              Россия


48,2              Россия
нет
нет
нет
нет
466263,0
Несовершеннолетний ребенок
нет
нет
               нет
Квартира
86,0

Россия
нет
нет

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера начальника государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области»,
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Малашенко Ю.А.
Земельный участок для жилищного строительства

Жилой дом



Квартира


Квартира
индиви- дуальная



общая совмест- ная

индиви- дуальная

индиви- дуальная
  1373,0         Россия
         



   214,8           Россия



   39,1             Россия


   31,7             Россия           
         
нет
нет
нет
Легковой автомобиль
Mitcubishi Outlander
1031611,86
Супруга 
Жилой дом

общая совмест- ная



   214,8           Россия

Земельный участок для  жилищного строительст-ва

1373,0







Россия




нет
220354,78

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера директора государственного бюджетного учреждения 
«Автобаза администрации Брянской области»,
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Михеенко П.М.
Земельный участок



Жилой дом




Часть жилого дома
общая долевая
(51/100 доли)

общая долевая
(37/100 доли)

индиви- дуальная

  864,0           Россия




  140,3           Россия




   44,3           Россия
        



         
Земельный участок
465,0
Россия
Легковой автомобиль
ВАЗ-21060

Легковой автомобиль
ВАЗ-21104

666898,40
Супруга 
Земельный участок



Жилой дом




общая долевая
(32/100 доли)

общая долевая
(32/100 доли)



  510,0           Россия
  
         


  111,4           Россия
         
Земельный участок



Часть жилого дома
465,0




44,3
Россия




Россия
нет
55000,0

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера начальника государственного казенного учреждения
Брянской области 
 «Брянский пожарно-спасательный центр»,
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги и несовершеннолетнего ребенка

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Монастырский Ю.П.
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство

Квартира



Квартира
индиви- дуальная




общая долевая (1/4 доля)

индиви- дуальная
   636,0          Россия 





   92,7             Россия



   43,73           Россия           
         
Гараж





Земельный
участок
54,6





30,0
Россия





Россия
Легковой автомобиль
Mitcubishi Outlander
860187,24
Супруга 
Квартира
общая долевая (1/4 доля)
   92,7             Россия
Земельный участок под индивиду-альное жилищное строительст-во

Квартира

Гараж

Земельный
участок

636,0







43,73

54,6

30,0
Россия







Россия

Россия

Россия
Легковой автомобиль
Mercedes B200
407649,53
Несовершеннолетний ребенок
Квартира
общая долевая (1/4 доля)
   92,7             Россия
Земельный участок под индивиду-альное жилищное строительст-во

Квартира

Гараж

Земельный
участок

636,0







43,73

54,6

30,0
Россия







Россия

Россия

Россия
нет
нет

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера директора государственного автономного учреждения Брянской области
«Сосновый бор»,
(наименование государственного учреждения Брянской области)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя государственного учреждения Брянской области
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства (вид, марка)
Деклариро-ванный годовой доход (руб.)

вид объекта
вид собст-веннос-ти
пло-щадь (кв. м)
страна распо-ложе-ния
вид объекта
площадь (кв. м)
страна располо-жения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Филипчук А.А.
Квартира



общая совмест- ная


  92,9             Россия
         



         
нет
нет
нет
Легковой автомобиль
KIA Magentis

Легковой автомобиль
KIA Optima

452832,72
Супруга 
Квартира



Квартира
общая совмест- ная

индиви-дуальная



  92,9             Россия
         


  43,9             Россия
         
нет
нет
нет


нет
418478,87

--------------------------------
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.


