СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

______________________________ Зарипов Айрат Ринатович _____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

______________________________руководитель Управления_____________________________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  ____973 822,85____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая,    ¼ доли
115 кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____2 374 452,57____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая,    ¼ доли
115 кв.м
Россия
2. 
Садовый участок
Индивидуальная
5000,84 кв.м
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________ Разинов Борис Николаевич _____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_______________________заместитель руководитель Управления_________________________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  ____478 243,50____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею


































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой Нива-шевролет
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____150 982,06____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































Перечень транспортных средств**


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____821,67____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

______________________________Ильина Инна Владимировна ____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_______________________заместитель руководитель Управления_________________________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  ____462 112 ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Земельный участок
Индивидуальная
299 кв.м.
Россия
2.
Земельный участок
Индивидуальная
299 кв.м.
Россия
3.
Квартира
Долевая,  1/2
45,8 кв.м.
Россия
4.
Квартира
Совместная,  1/4 
61,6 кв.м.
Россия
5.
Садовый дом
Индивидуальная
31,3 кв.м.
Россия
6.
Садовый дом
Индивидуальная
19,3 кв.м.
Россия
7.
Гараж
Индивидуальная
25,2 кв.м.
Россия

Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой Фиат Пунто
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____117 014,37____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая,  1/2
45,8 кв.м.
Россия
2.
Квартира
Долевая,  1/2
37,0 кв.м.
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой ДЭУ Нексия
 Индивидуальная 






















* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


























	СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


__ Абдулхаирова Алсу Рафиковна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Начальник ОФОБУ- главный бухгалтер
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __398 605__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/4)
62,2 кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 














СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________Ахметшина Равиля Равильевна __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

____главный специалист-эксперт отдела надзора  в сфере электросвязи и почтовой связи_____
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____297 146____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Земельный участок под индивидуальный жилой дом
Индивидуальная
1078  кв.м
Россия
2. 
Земельный участок под гараж
Индивидуальная
25,4  кв.м
Россия
3.
Индивидуальный жилой дом
Индивидуальная
61,4  кв.м
Россия
4.
Квартира
Долевая (1/2)
62  кв.м
Россия
5.
Гараж
Индивидуальная
26,8  кв.м
Россия











Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой Шевроле Ланос
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____409 201,52____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Борисова Элина Владимировна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Ведущий специалист-эксперт ОН СМИ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __250 814__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
32,90 кв. м
РФ






3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
26,8 кв. м
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 211440
Индивидуальная




















	СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Червонцева Маргарита Петровна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Специалист-эксперт территориального отдела в г. Набережные Челны
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __236 731__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею





3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1
 ВАЗ 11113
 Индивидуальная

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Гайнетдинов Эдуард Анварович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Специалист-эксперт ОПД  и ИТ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __210 453__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею









3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1
 Форд- фьюжен
 Личная
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   367 163 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая, 1/4
62,6 кв. м
РФ
2
Садовый участок
Индивидуальная
590 кв. м
РФ
3
Садовый участок
Индивидуальная
590 кв. м
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет



















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет












3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет
































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Гайсин Артур Камилевич
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Ведущий специалист-эксперт ОН РЭС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __269 539__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая, 1/4
62,4  кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1
ВАЗ 11183
 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ














СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Галактионов Владимир Петрович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), Начальник  ОН РЭС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 774 867___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
52, 9 кв. м
РФ
2
Садовый участок
Индивидуальная
489 кв. м 
РФ
3
Дачный щитовой дом
Индивидуальная
30,0 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею
















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   150 487  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
33,3 кв. м
РФ








Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________ Галанин Николай Алексеевич ___________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

___заместитель начальника отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ_
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой  доход государственного гражданского служащего   ____688 075,84____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею


































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

 Не имею














* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Общая (1/4)
44,3 кв.м
Россия
































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____8 000____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Общая (1/4)
44,3 кв.м
Россия
































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Галаутдинов Рустам Зуфарович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Начальник ОН ЭПС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 436 883. 80___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Земельный участок
Совместная собственность 
600 кв. м
РФ
2
Жилой дом
Совместная собственность 
178,2  кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Дэу Нексия
Индивидуальная
















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   701 296.47  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Земельный участок
Совместная собственность
600 кв. м
РФ
2
Жилой дом
Совместная собственность 
178,2  кв. м
РФ



Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет




































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет






























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Галияхметова Айсылу Фарсовна     
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Специалист-эксперт ОН СМИ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __250 329.59__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая (1/4)
67 кв. м
РФ
2
Гараж
Индивидуальная
16 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   1 733 523 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая (1/4)
67 кв. м
РФ
2
Садовый участок
Индивидуальная
6,7 соток
РФ
3
Земельный участок
Индивидуальная
15 соток
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 21-15
Индивидуальная


















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая (1/3)
43 кв. м
РФ
2
Квартира
Общая (1/4)
67 кв. м
РФ




3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая (1/4)
67 кв. м
РФ




3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет
































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Гататдинова Светлана Владимировна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Начальник отдела административного обеспечения
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __495 865, 08__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная (1/2) 
66,4  кв. м
РФ






3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   163 028 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная (1/2) 
66,4  кв. м
РФ














Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 21099
Индивидуальная


















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет












3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет
































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Григорьев Михаил Александрович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Главный специалист-эксперт ООПРК
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __301 231__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею





3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Григорьева Елена Ивановна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), Начальник ООПРК 
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __370 840__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/2)
72,9 кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   120 000  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/2)
72,9 кв. м
РФ
2
Гараж
Индивидуальная
20 кв. м
РФ




3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Volkswagen passat
Индивидуальная






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Григорова Аэлита Равилевна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Специалист-эксперт ОН ЭПС 
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __209 517__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею





3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1
 Mazda 3
 Индивидуальная

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   240 000  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
39,7 кв. м
РФ









3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Mitsubishi Pajero
Индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________Исаева Людмила Витальевна ____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_____специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ___
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____227 416,77____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Индивидуальная
32,9  кв.м
Россия
2. 
Квартира
Индивидуальная
58,09 кв.м
Россия


























Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой Lada Kalina
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________ Яковлев Леонид Борисович ___________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

главный специалист-эксперт  отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой  доход государственного гражданского служащего   ____293 357,43____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
индивидуальная
60,3 кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

 Не имею














* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____837 189,89____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль DAEWOO NEXIA
Индивидуальная






















* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_______________________________Яруллина Алсу Равилевна _____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

____главный специалист-эксперт отдела надзора  в сфере электросвязи и почтовой связи_____
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____284 117____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Земельный участок 
Индивидуальная
0,946 га
Россия
2. 
Жилой дом
Индивидуальная
250,2  кв.м
Россия


























Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой Форд
 Индивидуальная 
 2.
 Автомобиль легковой Мицубиси
 Индивидуальная 










* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Земельный участок 
Индивидуальная
0,1 га
Россия
































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1. 
Легковой автомобиль Сузуки
индивидуальная






















* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

___________________________Калимулин Тахир Мулланурович __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

ведущий специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____534 816____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Гараж
индивидуальная
19,7 кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автомобиль легковой «Форд-Фьюжен»
индивидуальная













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____299 815.54____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
индивидуальная
77,4 кв.м
Россия
































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

______________________________Камалов Равиль Анварович ____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

________заместитель начальника  территориального  отдела в г. Набережные Челны_________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____352 824____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/4)
67,1  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль ВАЗ 21120
Личная













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая (1/4)
67,1 кв.м
Россия
2.
Земельный участок
Индивидуальная
13 320 кв.м
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_________________________ Капитова Гульнара Фердинандовна __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
___ведущий специалист-эксперт - эксперт отдел организационной, правовой работы и кадров_
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  ____236 591____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею


































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Не имею
 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».



в нужной строке 
СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































Перечень транспортных средств**


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)



Каримов Фарид Закиевич
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Главный специалист-эксперт ОАО
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 415 203___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Личная
52 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобиль легковой ДЭУ-Нексия
Личная





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   109 179  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет











Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Казаченко Татьяна Евгеньевна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Заместитель начальника отдела административного обеспечения
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __369 911__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
153,2 кв. м
1


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобиль Нonda Accord
Индивидуальная

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   322 866  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
47,5  кв. м
РФ









3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобиль Lexus Toyota
Индивидуальная




















	СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Хуснутдинова Елена Александровна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Главный специалист-эксперт ОН СМИ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __272 701__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею









3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ- 211440
Индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Колесар Иван Иванович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Ведущий специалист-эксперт ОАО
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 255 757___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею




3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


Не имею



















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   34 468, 88  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая
42,7 кв. м
РФ








Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Костаков Юрий Геннадьевич
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Ведущий специалист-эксперт ОН РЭС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __251 490__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
32, 5 кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею 















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________Кузьмина Татьяна Степановна __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____382 563,42____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
индивидуальная
66,1 кв.м
Россия
2.
Земельный участок под гараж
индивидуальная
18,12 кв.м
Россия
3.
Гараж
индивидуальная
18,1кв.м
Россия





















Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой GEELY MR7180U1(FC)
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____268 386____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Земельный участок под дачу
индивидуальная
293 кв.м
Россия
2. 
Садовый дом (дача)
индивидуальная
29,3 кв.м
Россия
3. 
Земельный участок под дачу
индивидуальная
602 кв.м
Россия
4.
Садовый дом (дача)
индивидуальная
25 кв.м
Россия

















Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

___________________________Кузнецов Сергей Павлович __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

______ведущий специалист-эксперт территориального  отдела в г. Набережные Челны_______
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____364 937____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/4)
58,7  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль УАЗ 31514
Индивидуальная













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Гараж
Индивидуальная
20,6 кв.м
Россия
2.
Квартира
Долевая (1/4)
58,7 кв.м
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Лаптева Юлия Викторовна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Специалист-эксперт ООПРК 
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __230 451__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
38,8
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   366 973. 05  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
30,4 кв. м
РФ









3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Лада-Калина 111840
Индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_________________________Лавриненко Николай Александрович ________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_____специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ___
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____223 145____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/2)
47  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой ИЖ 2126030
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____192 664____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Садовый участок
индивидуальная
300 кв.м
Россия
2. 
Дача
индивидуальная
33  кв.м
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Линдваль Наталья Владимировна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Специалист-эксперт ОН РЭС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __246 007, 13__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/2)
28,35 кв. м
РФ






3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   297 005, 44 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая 
65 кв. м
РФ














Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 21099
Индивидуальная


















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/2)
28, 35 кв. м
РФ









3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет
































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Мартынова Гулира Наильевна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
 Ведущий специалист-эксперт ОН РЭС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __273 329__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
60, 1 кв. м
РФ






3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   5 000 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
60,1 кв. м
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Волга ГАЗ 3110
Индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Мурзакова Рима Шайхынуровна
 (фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Начальник ОН СМИ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 445 908___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная 
61,4  кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   317 057 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная 
61,4  кв. м
РФ
2
Земельный участок садовый
Индивидуальная
650 кв. м
РФ



Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ЗАС senc (автомобиль легковой)
Индивидуальная
2
ГАЗ «Газель» (автомобиль грузовой)
Индивидуальная






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________Нарышкин Юрий Геннадьевич __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____300 153____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
индивидуальная
58 кв.м
Россия
2.
Гараж
индивидуальная
26 кв.м
Россия


























Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой ВАЗ-21140
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____51 449,32____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
индивидуальная
30,8 кв.м
Россия
2. 
Квартира
общая (1/2)
49,8 кв.м
Россия
3.
Садовый участок
индивидуальная
400 кв.м
Россия
4.
Садовый дом
индивидуальная
20 кв.м
Россия

















Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».





	СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


__ Наумова Юлиана Владимировна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Специалист-эксперт ОН СМИ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __219 365__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
23  кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1
DAEWOO  MATIZ
 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ














СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

___________________________Наурузов Виктор Нурчикович __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

______________начальник территориального  отдела в г. Набережные Челны_______________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____564 658,24____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/3)
50,6  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею














* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____61 408____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая (1/3)
50,6 кв.м
Россия
2.
Садовый участок
Индивидуальная
600 кв.м
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Панков Денис Витальевич
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Главный специалист-эксперт ОАО
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __280 561__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/4)
65,7 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   226 544 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет






Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Панков Лина Ринатовна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Специалист-эксперт ООПРК
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 226 544___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею




3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   280 561 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/4)
65,7 кв. м
РФ



Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Раскопина Светлана Зуфаровна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Ведущий специалист-эксперт ОН ЭПС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __343 548, 47__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая
18,8 кв. м
РФ
2
Квартира
Собственная
34,1 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   450 000 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Общая
14 кв. м
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

______________________________Сабитов Булат Талгатович _____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_________специалист-эксперт отдела надзора  в сфере электросвязи и почтовой связи________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____227 647____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/4)
50,9  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеею














* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


	СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Садыйков Дамир Сахибутдинович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Главный специалист-эксперт ОПД и ИТ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __440 059,10__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая, 1/4
62,4
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 21074
Личная
2
Форд Фокус
Личная






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   67 413, 57  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет












3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Сафиуллина Гульчачак Асгатовна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 
Заместитель начальника отдела ОН СМИ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __353 189, 50__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею





3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

____________________________Самойленко Елена Геннадьевная __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

______ведущий специалист-эксперт территориального  отдела в г. Набережные Челны_______
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____289 024,50____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/3)
69,9  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль LADA PRIORA   ВАЗ 217230
Индивидуальная













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____230 064,49____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая (1/4)
73,3  кв.м
Россия
2.
Квартира
Долевая (1/3)
69,9 кв.м
Россия



























Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая (1/3)
69,9 кв.м
Россия
2.































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Савельева Марина Викторовна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Главный специалист-эксперт ОФОБУ- заместитель главного бухгалтера
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __334 743, 80__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
53 кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1
ВАЗ-11194
Индивидуальная

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   1 320 192, 04  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Земельный участок
Индивидуальная
1561, 0 кв. м
РФ

Жилой дом
Индивидуальная
41, 1  кв. м
РФ




3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет



















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

__________________________Сенникова Евгения Александровна __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

___ старший специалист 2 разряда отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета__
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____238 405____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Земельный участок
Личная
531  кв.м
Россия
2.
Неоконченный строительством садовый дом
Личная
44,24 кв.м
Россия


























Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль CHEVROLET LACETTI
Индивидуальная













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


	СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Селиванова Любовь Владимировна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Специалист-эксперт ОН ЭПС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __54 552__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/2)
39,5 кв. м
РФ
2
Квартира
Совместная 
47,8 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   346 000 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/2)
39,5 кв. м
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет




































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

__________________________Сенникова Надежда Владимировна __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_____________специалист 3 разряда отдела административного обеспечения _______________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____155 129____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Долевая (1/2)
57,2  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль ВАЗ 21093
Индивидуальная













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____414 186,08____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
Долевая (1/2)
57,2 кв.м
Россия
































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль FIAT 178 CYN1A Albea
Индивидуальная
2.
Легковой автомобиль ВАЗ-11194 Лада Калина
Индивидуальная



















* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Сергиенко Лидия Николаевна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Старший специалист 2 разряда ОФОБУ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __242 619__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
55,1 кв. м
РФ
2
Гараж
Индивидуальная
20,8 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
 Не имею
 
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   253 094 (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
20,1 кв. м
РФ




Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Дэу Нексия
Индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Сергиенко Сергей Станиславович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Ведущий специалист-эксперт ОН ЭПС
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 253 094___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
20,1 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Дэу Нексия
Индивидуальная


















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   242 619  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
55,1 кв. м
РФ
2
Гараж
Индивидуальная
20,8 кв. м
РФ



Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   не имеет   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет







3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_________________________Шахов Сергей Владимирович ________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_________специалист-эксперт отдела надзора  в сфере электросвязи и почтовой связи________
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____1 374 732____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Индивидуальная
53,6  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 1.
 Автомобиль легковой HYUNDAI  ACCENT
 Индивидуальная 













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____56 113,1____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Талипов Нафис Гишкуллович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Начальник ОПД и ИТ
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __647 720, 17__ ____  (величина дохода (руб.))



2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Индивидуальная
37,5
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию
 на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   172 125, 55  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет












3.Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Тарасенко Анатолий Германович
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Специалист-эксперт ОАО
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 ____ 388 728___  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/3)
62,5 кв. м
РФ
2
Земельный участок
Совместная
1197 кв. м
РФ
3
Дачный участок
Совместная
500 кв. м
РФ

3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею
















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию  на 31.12.2010     (отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход   132 156  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Долевая (1/3)
62,5 кв. м
РФ
2
Земельный участок
Совместная
1197 кв. м
РФ
3
Дачный участок
Совместная
500 кв. м
РФ



Перечень транспортных средств

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет













СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   _31.12.2010    (отчетную дату)


Васильева Марина Викторовна
(фамилия,   имя,   отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан),
Главный специалист-эксперт ООПРК
 (место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
 __395 551, 48__ ____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
Совместная
91, 5  кв. м
РФ


3.Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

_____________________________Вильданова Ризида Султановна __________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

_______заместитель начальника отдела надзора  в сфере электросвязи и почтовой связи______
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____461 599,12____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1. 
Квартира
Личная
53,5  кв.м
Россия































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею














* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на   31.12.2010    (на отчетную дату)

______________________________Вилков Владимир Юрьевич ____________________________
(фамилия,   имя,   отчество)

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), 

____ ведущий специалист-эксперт отдела надзора  в сфере электросвязи и почтовой связи____
(место службы и занимаемая должность)

1.   Декларированный  годовой доход  государственного гражданского служащего  ____254 356____  (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею


































Перечень транспортных средств 

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею














* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имею».



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____170 532,83____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Садовый земельный участок
индивидуальная
570 кв.м
Россия
2.
Квартира
индивидуальная
44,1 кв.м
Россия
3.
Садовый дом
индивидуальная
15,6 кв.м
Россия






















Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не 






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010     (на отчетную дату)


1.   Декларированный годовой доход  ____не имеет____   (величина дохода (руб.))


2.   Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имеет



































Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет























 руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной строке вписывается
 «не имеет».



