
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

государственные должности Брянской области, и государственных гражданских служащих Брянской области,  

членов их семей с 1 января по 31 декабря 2019 года для размещения на официальном сайте и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

____________________________управления государственных закупок Брянской области______________________________ 
(наименование исполнительного органа государственной власти Брянской области, иного государственного органа Брянской области) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода <1> 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

(марка, модель, 

вид собственности) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка <2> 

(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности или 

вид и сроки пользования 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо- 

жения 

1 Бурова Елена 

Александровна 

Главный консультант 

отдела по 

размещению заказов  

434526,61 Квартира 

 

Квартира 

 

Квартира 

 

Комната 

Служебный найм             

с 2011 г. по 2020 г.  

 

Долевая собственность 

(6/100 долей) 

 

Долевая собственность 

(1/2 доля) 

Индивидуальная 

54,0 

 

 

 

103,0 

 

 

 

59,0 

 

 

14,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

ХУНДАЙ IX-35, 

Индивидуальная 
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 Супруг  3153396,06 Квартира 

 

Квартира 

Служебный найм             

с 2011 г. по 2020 г.  

Долевая собственность 

(6/100 долей) 

54,0 

 

 

 

103,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА 

Хайлендер, 

Индивидуальная 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

«___» __________ 20___ года ____________________________________  ______________ 
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)   (подпись) 

 

-------------------------------- 

<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. 

 


