
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции Брянской области 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

 (руб). 

Объекты недвижимого имущества, 

 принадлежащие на праве собственности или находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка²  (вид 

приобретен-

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта  
Вид собственности 

или пользования 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

1. Алексеев 

Максим 

Владимирович 

главный 

консультант  

отдела контроля  

за оборотом 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

4 834 396.13 гараж индивидуальная 25,1 Россия легковой 

автомобиль 

PEHO DUSTER  

Квартира  

82,1 (общая 

совместная) 

средства 

получены от 

продажи 

квартиры, 

средства, 

полученные 

в дар, 

кредитные 

средства  

квартира общая 

совместная 

82,1 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

бессрочное 

пользование              

24,90 Россия 

супруга 
 

428 334.05 квартира 

 

общая 

совместная 

82,1 Россия нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

  

 
нет квартира 

 

безвозмездное 

пользование               

бессрочное 

82,1 Россия нет нет 

2. 
Архипова 

Галина 

Михайловна 

главный 

консультант отдела 

лицензирования  

и декларирования 

475 007.41 земельный 

участок 

индивидуальная 1839,0 Россия нет нет 

земельный индивидуальная 1457,0 Россия 
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участок 

жилой дом 

(незавершен-

ное 

строитель- 

ство) 

индивидуальная 210,9 Россия 

квартира индивидуальная 46,7 Россия 

квартира индивидуальная 74,3 Россия 

квартира индивидуальная 32,9 Россия 

3. Головачева 

Ольга 

Евгеньевна 

советник отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

683 786.07 квартира индивидуальная 60,9 Россия нет нет 

гараж Общая долевая 

1/3 

32,2 Россия нет нет 

земельный 

участок. Под 

кооператив-

ный гараж 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

32,2 Россия нет нет 

4. Горбачева 

Юлия 

Анатольевна 

главный 

консультант отдела 

лицензирования  

и декларирования 

468 729.48 квартира 

 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

74,9 Россия нет нет 

супруг  1 212 248.02 земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия легковой 

автомобиль 

Skoda  Kodiaq  

нет 

жилой дом индивидуальная 70,9 Россия 

квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

50,4 Россия 

квартира 

 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

74,9 Россия 
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земельный 

участок 

Аренда 

(долгосрочная)  

 

383,0 Россия 

земельный 

участок 

Аренда 

(долгосрочная)  

 

231,0 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

500,0 Россия 

земельный 

участок 

Аренда   40,0 Россия 

земельный 

участок 

Аренда  137,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

74,9 Россия нет нет 

5. Горло 

Екатерина 

Александровна 

ведущий 

консультант отдела 

лицензирования и 

декларирования 

386 060.65 земельный 

участок 
индивидуальная 

2000,0 Россия легковой 

автомобиль 

АУДИ А6 

 

нет 

земельный 

участок 
индивидуальная 

806,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 98,8 Россия 

жилой дом индивидуальная 168,6 Россия 

супруг  442 075.02 земельный 

участок 
индивидуальная 

1009,0 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Камри 

 

ГАЗ 3102 

 

 

нет 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

58,6 

 

Россия 

Незавершен-

ное 
индивидуальная 

162,7 Россия 
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строитель- 

ство (жилой 

дом) 

готовностью 

54% 

жилой дом безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

168,6 Россия 

6. Драманчук 

Светлана 

Павловна 

главный 

консультант отдела 

лицензирования и 

декларирования 

1 194 350.87 земельный 

участок 

индивидуальная 992,0 Россия нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 797,0 Россия 

жилое 

строение 

индивидуальная 36,0 Россия 

квартира индивидуальная 52,2 Россия 

супруг  1 051 267.95 земельный 

участок 

индивидуальная 3 200,0 Россия 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA-CHASER 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилой дом индивидуальная 25,2 Россия легковой 

автомобиль 

BМW 530  

квартира 

 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

52,2 Россия 
 

легковой 

автомобиль 

Лада приора 

 

 

ГАЗ 37170А 
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7. 
Дудкина  

Ирина  

Александровна  

главный 

консультант отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

437 514.13 земельный 

участок 

квартира 

 

 

Индивидуальная 

 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

893,0 

 

37,3 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

супруг  884 091.53  

квартира 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

37,3 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

 

Хундай SOLARIS 

нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 

  

нет 

 

квартира 

 

 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

 

37,3 

 

Россия 

 

нет 

 

 

нет 

8. Зенькова  

Галина 

Вячеславна 

главный 

консультант 

отдела контроля  

за оборотом 

алкогольной и 

спиртосодержа-

щей продукции 

502 236.37 земельный 

участок 

под гараж 

индивидуальная 21,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21093            

нет 

квартира индивидуальная 60,5 Россия 

гараж индивидуальная 21,0 Россия 

квартира 

 

 

земельный 

участок 

садовый 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

 

право 

наследства по 

закону с 2018г. 

60,2 

 

 

600,0 

Россия 

 

 

Россия 
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жилое 

строение 

по бессрочно 

 

право 

наследства по 

закону с 2018г. 

по бессрочно 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

Россия 

 

супруг  636 466.83 земельный 

участок 

 

 

жилой дом 

 

 

квартира 

 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

7/10 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 

7/10 

 

безвозмездное 

пользование       

бессрочное 

739,0 

 

 

 

95,0 

 

 

60,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

INFINITI М 37 

нет 

9. 
Иштуганова 

Кристина 

Игоревна 

 

главный 

консультант 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

392 114.55 

земельный 

участок 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

 

1223,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

КИА СОРЕНТО 

нет  
 жилой дом 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

54,2 Россия 

  

квартира 

 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

 

64,7 

 

Россия 
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несовершенно-

летний ребенок 

  

 

нет 

жилой дом 

 

 

земельный 

участок 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

 

 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

54,2 

 

 

1223,0 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

 

 

 

нет 

нет 

 

 

 

нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет земельный 

участок 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

 

1223,0 Россия 

нет нет 

жилой дом 
общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

54,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет земельный 

участок 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве1/2 

 

1223,0 Россия 

нет 

 

нет 

 

жилой дом  
общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

54,2 Россия 

10. Калиничев 

Александр 

Михайлович 

ведущий 

консультант 

группы по 

мобилизационной 

подготовке и 

специальной 

работе 

719 706.93 жилой дом 

 

 

  

безвозмездное 

пользование           

бессрочное 

234,0 Россия легковой 

автомобиль 

MERCEDES-BENZ 

B200 CDI  

нет 
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супруга  2 114 147.55 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

Аренда 

(долгосрочная)  

 

Аренда  

(долгосрочная)  

 

607,0 

 

 

44.4 

 

48.0 

 

1175.0 

 

 

37.0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

NISSAN 

X-TRAIL              

нет 

11. Кулагина 

Екатерина 

Викторовна 

главный 

консультант 

670 536.23 квартира 

 

безвозмездное 

пользование             

бессрочное 

62,7 Россия нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 

 нет квартира 

 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

62,7 Россия нет нет 

12. Лахмоткина 

Галина 

Николаевна 

главный 

консультант 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг  

857 732.60 квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

43,9 Россия нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

квартира индивидуальная 37,5 Россия 

земельный 

участок 

 

квартира  

индивидуальная 

 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

528,0 

 

71,5 

Россия 

 

Россия 
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13. Лось 

Наталья 

Михайловна 

ведущий 

специалист  

1 разряда отдела 

контроля за 

оборотом 

алкогольной и 

спиртосодержа-

щей продукции 

437 686.46 квартира 

 

безвозмездное 

пользование           

бессрочное 

72,8 Россия легковой 

автомобиль 

ДЭУ NEXIA            
 

нет 

супруг  150 000.00 квартира индивидуальная 72,8 Россия легковой 

автомобиль 

KIA DE JB/RIO 

нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное 

пользование                  

бессрочное 

72,8 Россия нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное 

пользование                    

бессрочное 

72,8 Россия нет нет 

14. 
Мамичева  

Мария  

Николаевна 

главный 

консультант 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

380 026.93 квартира 

 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

62,0 Россия нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира 

 

безвозмездное 

пользование                    

бессрочное 

62,0 Россия нет нет 

15. Немтинова 

Ирина 

Александровна 

начальник отдела 

контроля за 

оборотом 

алкогольной и 

спиртосодержа-

щей продукции 

757 888.80 квартира индивидуальная 64,0 Россия нет нет 
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16. Пчеленок 

Владимир 

Иванович 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

878 122.23 квартира индивидуальная 57,9 Россия нет нет 

17. Рябцева        

Наталья 

Владимировна  

главный 

консультант 

управления  

500 962.20 земельный 

участок  

 

индивидуальная 1600,0 Россия нет нет 

земельный 

участок  

индивидуальная 500,0 Россия 

квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

41,8 Россия 

квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/6 

61,7 Россия 

хозяйственна

я постройка 

индивидуальная 4,0 Россия 

садовый дом  индивидуальная 75,6 Россия 
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супруг  738 517.97 квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

41,8 Россия легковой 

автомобиль  

FORD FOCUS        

C – MAX  

 

нет 

 садовый дом безвозмездное 

пользование                    

бессрочное 

75,6 Россия 

земельный 

участок 

безвозмездное 

пользование                    

бессрочное 

500,0 Россия 

18. Садовникова 

Елена 

Николаевна 

ведущий 

консультант 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

435 432.75 жилой дом 

 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

176,6 Россия легковой 

автомобиль 

FORD FUSION  

нет 

земельный 

участок  

 

Аренда 

(долгосрочная)  

 

1201,0 Россия 

супруг  1 919 326.79 земельный 

участок  

индивидуальная 1 500,0 Россия 
 

VOLKSWAGEN 

TOUAREG  

СМТ 016060  

нет 

земельный 

участок  

индивидуальная 1 029,0 Россия 

земельный 

участок  

индивидуальная 600,0 Россия 

земельный 

участок  

индивидуальная 600,0 Россия 

земельный 

участок  

индивидуальная 835,0 Россия 

земельный 

участок  

 

индивидуальная 782,0 Россия 
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земельный 

участок  

индивидуальная 650,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 176,6 Россия 

квартира индивидуальная 63,2 Россия 

квартира индивидуальная 39,7 Россия 

    гараж индивидуальная 38,6 Россия 

  
нежилое 

помещение 

индивидуальная 225,5 Россия 

хозяйствен-

ный блок 

индивидуальная 48,6 Россия 

19. Самаускас 

Александр 

Валентинович 

главный 

консультант  

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

461 680.07 земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия 

ФОЛЬКСВАГЕН 

PASSAT В5  

 

нет 
квартира общая 

совместная  

43,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 
нет квартира безвозмездное 

пользование                    

бессрочное 

43,8 Россия 

нет нет 

20. Ходин 

Роман 

Михайлович 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела 

лицензирования и 

декларирования 

853 265.42 квартира По договору 

социального 

найма 

бессрочное 

63,0 Россия легковой 

автомобиль 

SKODA OCTAVIA  

нет 

квартира безвозмездное 

пользование                

бессрочное 

55,8 Россия 
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супруга  4 074 228.68 квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

64,0 Россия нет нет 

квартира безвозмездное 

пользование                

бессрочное 

55,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира безвозмездное 

пользование                

бессрочное 

55,8 Россия нет нет 

квартира по договору 

социального 

найма 

бессрочное 

63,0 Россия нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира безвозмездное 

пользование  

бессрочное        

55,8 Россия нет нет 

 квартира по договору 

социального 

найма 

бессрочное 

63,0 Россия нет нет 

21. Цуканова              

Мария 

Владимировна 

главный 

консультант 

504 019.60 жилой дом 

 

 

земельный 

участок 

 

 

квартира 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

безвозмездное 

пользование                 

бессрочное 

 

192,0 

 

 

1050,0 

 

42,5 

 

 

Россия 

 

 

нет 

 

 

нет 
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 супруг 
 

227 351.20 квартира индивидуальная 42,5 Россия легковой 

автомобиль 

Лада 211440 

Samara 

нет 

22. Щербакова 

Юлия 

Эдуардовна 

ведущий 

консультант 

отдела контроля  

за оборотом 

алкогольной и 

спиртосодержа-

щей продукции 

448 848.34 квартира индивидуальная 45,5 Россия нет нет 

супруг  237 926.58 земельный 

участок 

 

индивидуальная 500,0 Россия легковой 

автомобиль 

 

ШКОДА 

 Октавиа Тур  

нет 

квартира общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

48,9 Россия 

гараж индивидуальная 28,1 Россия 

земельный 

участок 

Аренда 

(долгосрочная)  

 

28,1 Россия 

квартира 

 

безвозмездное 

пользование                

бессрочное 

45,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет квартира безвозмездное 

пользование            

бессрочное 

48,9 Россия нет нет 

квартира безвозмездное 

пользование               

бессрочное 

45,5 Россия 

 


