
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Юрия Валентиновича и его супруги  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта  Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Филипенко  

Юрий Валентинович  

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 454 505,37 Земельный 

участок  

индивидуальная 24,0 Россия Легковые 

автомобили 

Toyota Carina E,  

Toyota Camry 

Нет 

Гараж индивидуальная 24,0 Россия  

Квартира безвозмездное 

пользование  

65,4 Россия   

Супруга   1 113 682,37 Земельный 

участок  

индивидуальная 2823,0 Россия Нет Нет 

 Квартира безвозмездное 

пользование  

65,4 Россия 

    Квартира безвозмездное 

пользование  

64,0 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 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта  Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Жигунов 

Александр 

Михайлович 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 382 257,57 Жилой дом безвозмездное 

пользование 

151,8 Россия Автомобиль  

легковой 

Volvo XC 90 

Нет 

   Земельный 

участок 

безвозмездное 

пользование 

953,0 Россия  

   Земельный 

участок 

безвозмездное 

пользование 

7,0 Россия  

Супруга   434 128,41 Жилой дом индивидуальная 151,8 Россия Нет Нет 

   Земельный 

участок 

индивидуальная 953,0 Россия   

Земельный 

участок 

индивидуальная 7,0 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 Коробко Александра Михайловича  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Коробко 

Александр 

Михайлович 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 149 239,13 Земельный 

участок 

приусадебный 

общая долевая 

(5/11 доли) 

3918,0 Россия Нет Нет 

   Жилой дом общая долевая 

(5/11 доли) 

212,1 Россия   

   Квартира индивидуальная 65,5 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 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Лемешов  

Геннадий 

Владимирович 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 247 256,98 Квартира общая 

долевая 

(1/2 доля) 

107,9 Россия Автомобиль 

Легковой 

Ниссан Мурано 

Нет 

   Земельный 

участок 

аренда  1500,0 Россия   

Супруга   690 945,17 Квартира безвозмездное 

пользование 

107,9 Россия Нет Нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 Нет Квартира общая долевая 

(1/2 доля) 

107,9 Россия Нет Нет 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 Нет Квартира безвозмездное 

пользование 

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 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащие на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта  Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Мокренко 

Юрий Васильевич 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 300 173,06 Квартира безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

98,6 Россия Автомобиль  

легковой 

Toyota Camry 

Нет 

Супруга   501 433,40 Квартира индивидуальная 98,6 Россия Нет Нет 

   Гараж индивидуальная 32,3 Россия   

    Земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное 

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  

заместителя Губернатора Брянской области Оборотова Владимира Николаевича и его супруги  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта  Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Оборотов 

Владимир 

Николаевич 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

2 606 980,20 Земельный 

участок 

индивидуальная 26,0 Россия Нет Нет 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия  

Жилой дом индивидуальная 81,5 Россия  

Квартира индивидуальная 61,7 Россия   

Квартира индивидуальная 99,4 Россия   

Гараж индивидуальная 25,2 Россия   

Супруга   129 119,64 Земельный 

участок 

индивидуальная 25,0 Россия Легковые 

автомобили 

Сузуки Jimny, 

Фольксваген 

Тигуан 

Нет 

Гараж индивидуальная 25,0 Россия 

Квартира безвозмездное 

пользование 

61,7 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 Петушковой Галины Васильевны и ее супруга 

 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта  Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Петушкова 

Галина Васильевна 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 888 158,23 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 

 

 

 

 

 

 

нет нет 



Жилой дом 

 

 

Квартира 

 

 

Гараж 

 

Строение 

 

 
Земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доля) 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

 

аренда                    

 

38,6 

 

 

93,2 

 

 

30,0 

 

39,2 

 

 

1400,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг  704 099,54 Земельный 

участок для 

индивидуаль- 

ного строи- 

тельства 

гаража 

 

Гараж 

 

Квартира 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

 

безвозмездное 

пользование 

26,0 

 

 

 

 

 

 

26,0 

 

93,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

RENAULT 

DUSTER 

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 Щеглова Николая Михайловича и его супруги  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Щеглов 

Николай Михайлович 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 697 470,18 Земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуальная 2198,0 Россия Автомобиль 

легковой  

LAND ROVER 

DISCOVERY 4 

нет 

Земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуальная 430,0 Россия   

Земельный 

участок под 

гаражом 

индивидуальная 24,8 Россия   

   Земельный 

участок под 

гаражом 

безвозмездное 

пользование 

30,0 Россия   

  Жилой дом индивидуальная 233,5 Россия   

Гараж индивидуальная 24,8 Россия 

Гараж безвозмездное 

пользование 

30,0 Россия 



Супруга   1 834 108,13 Земельный 

участок для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1285,0 Россия Автомобиль 

легковой  

Toyota RAV 4 

нет 

 Квартира индивидуальная 89,8 Россия 

 Квартира индивидуальная 41,9 Россия 

    Нежилое 

помещение 

индивидуальная 104,9 Россия   

    Хозяйственная 

постройка, 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 8,0 Россия   

    Жилой дом безвозмездное 

пользование 

233,5 Россия   

    Земельный 

участок 

приусадебный 

безвозмездное 

пользование 

2198,0 Россия   

    Земельный 

участок 

приусадебный 

безвозмездное 

пользование 

430,0 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 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность 

лица, 

представив

шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 

праве собственности или находящихся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащие на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка <2> 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид 

собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

 Сергеев 

Сергей Анатольевич 

Заместитель 

Губернатора 

Брянской 

области 

3 549 061,18 Квартира общая долевая 

(1/3 доля) 

63,1 Россия Автомобиль 

легковой  

Suzuki Grant 

Vitara  

Нет 

   Гараж аренда 21,00 Россия 

   Земельный 

участок 

аренда 21,00 Россия   

   Квартира безвозмездное 

пользование 

65,0 Россия   

   Квартира безвозмездное 

пользование 

52,8 Россия   

Супруга   277 316,47 Квартира общая долевая 

(1/3 доля) 

63,1 Россия Нет Нет 

Квартира индивидуальная 65,2 Россия 



    Квартира индивидуальная 52,8 Россия   

    Дача индивидуальная 99,0 Россия   

    Земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 492,0 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. 
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