СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                            Пальникова Анатолия Алексеевича
                      (фамилия, имя, отчество)
 руководителя Управления Роскомнадзора по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
1213147=23 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Трактор МТЗ 82.1
личная
2
Прицеп 2ПТС-5
личная
3
прицеп
личная






3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
индивидуальная
88.3
Россия
2
гараж
индивидуальная
23.5
Россия
    3
        гараж
индивидуальная
          18.4
        Россия
    4
Земельный участок
индивидуальная
          2700
        Россия
    5
Земельный участок
индивидуальная
          1500
        Россия
    6
        гараж 
кооперативная
          41.8
        Россия




*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)
1.	Декларированный годовой доход -
не имеет  (величина дохода (рубл.))
I
2.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
    1
квартира
личная
       49.4
       Россия
    2
Производственное строение
личная
       920.6
       Россия
    3
Земельный участок
личная
       3727
       Россия
















г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет













3. Перечень транспортных средств         












































































































































*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)

1. Декларированный годовой доход -
   не имеет   (величина дохода (рубл.))

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 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                            Богуцкого Андрея Леонидовича
                      (фамилия, имя, отчество)
Заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
582 412,69 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Легковой ВАЗ-2112
личная












3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
индивидуальная
39.5
Россия
2
гараж
индивидуальная
20
Россия



























*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)
2.	Декларированный годовой доход -
не имеет   (величина дохода (рубл.))
I
4.	Сведения об имуществе**

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

Не имеет





























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет













3. Перечень транспортных средств         












































































































































*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)

1. Декларированный годовой доход -
   не имеет   (величина дохода (рубл.))

2.Сведения об имуществе**

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

Не имеет





























5.	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 31.12.2011 (на отчетную дату)

Аввакумов Артём Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
(место службы и занимаемая должность)

Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
12 661.35 (величина дохода (рубл.))

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 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                                 Беляев Николай Николаевич
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, главный специалист-эксперт
                                          (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
273145.19	(величина дохода (рубл.))

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
Земельный участок
личная
0,1144 га
Россия
2.
Квартира
личная
63 кв. м
Россия
3.
Гараж
личная
0,0022 га
Россия






















3.Перечень транспортных средств

№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1.
 Автомашина Киа Пиканто
личная

















СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

Большакова Ирина Владимировна
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, специалист 2 разряда
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
12989,80 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
индивидуальная
61,2
Россия
































*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на31.12.2011 (на отчетную дату)
3.	Декларированный годовой доход -нет        (величина дохода (рубл.))
I
6.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Не имеет





























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Тойота Каролла
индивидуальная












3. Перечень транспортных средств         






































































































































































СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
4.	Декларированный годовой доход - не имеет  величина дохода (рубл.))
I
7.	Сведения об имуществе**

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

Не имеет




































№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет













3. Перечень транспортных средств         



















*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 31.12.2011 (на отчетную дату)

Власова Ольга Юрьевна
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, ведущий специалист-эксперт
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
253972,91 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

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

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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на31.12.2011 (на отчетную дату)
5.	Декларированный годовой доход - 401705,80 (величина дохода (рубл.))
I
8.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Земельный участок, для ведения ЛПХ
Индивидуальная 
1000,00 кв. м.
Россия


























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 21124
индивидуальная
2
ГАЗ 31029
индивидуальная
3
ГАЗ 66
индивидуальная






3. Перечень транспортных средств         






































































































































































СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
6.	Декларированный годовой доход - не имеет  величина дохода (рубл.))
I
9.	Сведения об имуществе**

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

Не имеет




































№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет













3. Перечень транспортных средств         



















*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 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                                Жданов Олег Эдуардович                                                                            
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, главный специалист-эксперт надзора в сфере массовых коммуникаций 
(место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
           471946,61          (величина дохода (рубл.))
I
№
 п/п
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

нет













3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

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

нет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на	31.12.2011	(на отчетную дату)
7.	Декларированный годовой доход -
     нет            (величина дохода (рубл.))
I
10.	Сведения об имуществе

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

нет





























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

нет













3. Перечень транспортных средств

























































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

Кисёлкиной Анны Александровны
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области
специалист - эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
200177,79  (величина дохода (рубл.))

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 31.12.2011 (на отчетную дату)
8.	Декларированный годовой доход -
не имеет (величина дохода (рубл.))
I
11.	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
1
Автомобиль Сузуки
индивидуальная





























































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
9.	Декларированный годовой доход -
не имеет (величина дохода (рубл.))
I
12.	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 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                            Костылев Павел Александрович
                      (фамилия, имя, отчество)
 Специалист 1 разряда Управления Роскомнадзора по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
124335,29 (величина дохода (рубл.))
I
2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
Земельный участок:




под индивидуальное жилищное строительство
Долевая, 1/3
1800
РФ
2
Жилой дом
Долевая, 1/3
54
РФ
3
Квартира
Долевая, 1/3
48,7
РФ
4




5






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

2


3








3. Перечень транспортных средств**
г,	,	




















*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 31.12.2011 года

_______________________    Макаров Игорь Васильевич___________________________                     (фамилия, имя, отчество)
                   Управление Роскомнадзора по Вологодской области                    .              Заместитель начальника 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 248523,76 рублей.


2. Сведения об имуществе

№
пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
квартира
индивидуальная
47,6 кв. м.
Россия




























3. Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
ВАЗ-21099 седан
индивидуальная















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

 Нефедова Елена Валерьевна     
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области,
главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  287.636  (величина дохода (рубл.)

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
¼ квартиры
собственность
55.1 кв.м
Россия































3.  Перечень транспортных средств

№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею
















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга федерального государственного служащего
  по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
1.	Декларированный годовой доход -
 280.000  (величина дохода (рубл.)

2.	Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
¼ квартиры
собственность
55.1 кв.м
Россия


























  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 31декабря 2011 года (на отчетную дату)

______________________Остапчука  Леонида Васильевича________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, главный специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров 
          (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
564639=64 величина дохода (рубл.))

№пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
skoda oktavia
индивидуальная












3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

№
пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1. 
квартира
индивидуальная
32,3 м. кв.
Россия
2.
квартира
долевая, ½ часть
56,4
Россия
3.
дача
кооперативная
0,12 га.
Россия
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги федерального государственного служащего
по состоянию на 31декабря 2011 года	 (на отчетную дату)
10.	Декларированный годовой доход -
192108=71 (величина дохода (рубл.)
I
13.	Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
квартира
индивидуальная
37,4
Россия



























г
№
пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

нет













3. Перечень транспортных средств
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату) 

Попов Игорь Борисович
____________________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
             Управление Роскомнадзора по Вологодской области.                                главный специалист-эксперт отдела в г. Череповец
_____________________________________________________________________________________________                                (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
309771    (величина дохода (рубл.))
I
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
   1
   л/а   Опель Астра                  
 индивидуальная












3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

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

         нет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на  31.12.2011  (на отчетную дату)
11.	Декларированный годовой доход -
    287770     (величина дохода (рубл.))
I
14.	Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
  1
2-х комнатная
квартира
  Приватизиро-  ванная
       43,4 
  Россия
   2
3-х комнатная
квартира
 Договор
дарения
       70,34
 Украина





















г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

                     нет













3. Перечень транспортных средств




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

Рогулиной Елены Леонидовны

Управление Роскомнадзора по Вологодской области, отдел организационной, правовой работы и кадров, старший специалист 2 разряда 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
                                                             219142, 59

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
Двухкомнатная квартира
Долевая
1/2
41,1
Россия
2
Гараж
Кооперативная
16
Россия



























3.Перечень транспортных средств

№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 2110
индивидуальная















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
12.	Декларированный годовой доход  - 182405, 42 рубля
I
15.	Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Четырёхкомнатная квартира
Общая долевая 
3/4
91,7
Россия



























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 31.12.2011 г.(на отчетную дату)

                                                Седелкова Лидия Дмитриевна
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области
Начальник отдела административного и финансового обеспечения -  главный бухгалтер
(место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
3 88112,64 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
2-х комнатная квартира
Индивидуаль-
ная
43,5

Россия
2







































































































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                       Баженовой Ирины Михайловны
             (фамилия, имя, отчество)
ведущий специалист - эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
                                          (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
283065,44  (величина дохода (рубл.))

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 31.12.2011 (на отчетную дату)
13.	Декларированный годовой доход -
не имеет (величина дохода (рубл.))
I
16.	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 31.12.2011 г. (отчетную дату)
Бландовой Светланы Валентиновны
(фамилия, имя, отчество)
Специалиста 1 разряда отдела в г. Череповец Управления Роскомнадзора 
по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)


	Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего

_272093,33_ (величина дохода (руб.))

	Сведения об имуществе


№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
квартира
Общая долевая,  ¾ доли
39,98 кв.м.
Россия


























	Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобиль ВАЗ-21074 
индивидуальная
2
Автомобиль ВАЗ-21124
индивидуальная












СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга федерального государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.(отчетную дату)



	Декларированный годовой доход 

_162272,61__ (величина дохода (руб.))

	Сведения об имуществе


№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
квартира
Общая долевая,  ¼ доли
13,32 кв.м.
Россия



























	Перечень транспортных средств


№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобиль Hyundai Solaris
индивидуальная



















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка  федерального государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.(отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход 
________0__________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
 Не имеет
 
 
 



























3. Перечень транспортных средств

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребенка  федерального государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.(отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход 
________0_____________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Не имеет
 
 
 



























3. Перечень транспортных средств

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Не имеет
 
















СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 01.01.2012

_____Васильев Максим Николаевич ___________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
______Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Вологодской области______________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
                      517174,54	(величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею


-


-


-


-

3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
Квартира 4-х комнатная
Индивидуальн.
80,5 кв. м.
Россия

-




-




-




-




-










*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 01.01.2012.
14.	Декларированный годовой доход -
             509883,45_______(величина дохода (рубл.))
I
17.	Сведения об имуществе**

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

Не имеет




-




-




-




-




-




г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет


-


-


-


-

3. Перечень транспортных средств         












































































































































*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 несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 01.01.2012.
15.	Декларированный годовой доход -
             не имеют_______(величина дохода (рубл.))
I
18.	Сведения об имуществе**

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

Не имеют




-




-




-




-




-




г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеют


-


-


-


-

3. Перечень транспортных средств         












































































































































*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 01.01.2012

_____Глебов Максим Владимирович ___________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
______специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Вологодской области______________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
                      28900,48	величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею


-


-


-


-

3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
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 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                     Землинская Наталья Борисовна                                                                        
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, начальник отдела организационно-разрешительной деятельности
 (место службы и занимаемая должность) 
Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  64983,53  (величина дохода (рубл.))
Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
Нет









Перечень транспортных средств

№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Нет





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
Декларированный годовой доход   898097,18  (величина дохода (рубл.))
Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
индивидуальная
37 кв.м
РФ






Перечень транспортных средств

№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Шкода Йети
индивидуальная
































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребёнка федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
Декларированный годовой доход  нет  (величина дохода (рубл.))
Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
нет









Перечень транспортных средств

№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
нет

































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребёнка федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
Декларированный годовой доход  нет  (величина дохода (рубл.))
Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
долевая
75 кв.м
РФ






Перечень транспортных средств

№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
нет

































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребёнка федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
Декларированный годовой доход  нет  (величина дохода (рубл.))
Сведения об имуществе
№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
нет









Перечень транспортных средств

№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
нет
























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

     Коновалов Владимир Валентинович
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области. Заместитель  начальника отдела  административного и финансового  обеспечения.
                                          (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
                                      173111,46	  (величина дохода (рубл.))

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
индивидуальная
42 кв.м.
 Россия
2
Земельный участок
индивидуальная
1700 кв.м.
Россия



























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 31.12.2011 (на отчетную дату)
1.	Декларированный годовой доход -
                             257822,24  (величина дохода (рубл.))
I
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
1
Автомобиль ВАЗ 21117
 индивидуальная















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
2.	Декларированный годовой доход -
                              не имеет (величина дохода (рубл.))
I
3.	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 31.12.2011 (на отчетную дату)

       Крутиков Вячеслав Владимирович
Управление Роскомнадзора по Вологодской области
Заместитель начальника отдела организационной, правовой работы и кадров
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
                                                    308995,31 (величина дохода (рубл.))
I
2. Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
индивидуальная
30,3 кв.м
Россия
2




3




4
















3. Перечень транспортных средств

№ п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1
Легковой автомобиль  ВАЗ-11113
индивидуальная












СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
16.	Декларированный годовой доход -
НЕТ (величина дохода (рубл.))
I
19.	Сведения об имуществе

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

Нет






























3. Перечень транспортных средств

№ п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 

Нет












































































СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.(на отчетную дату)

                       Маслухина Лариса Феликсовна
____________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области
Старший специалист 1 разряда-заместитель главного бухгалтера отдела административного и финансового обеспечения
(место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
290401.54 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
долевая 1/4
118,4 м2
Россия
2
квартира
индивидуальная
38,1 м2
Россия


























*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  федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011г.(на отчетную дату)
17.	Декларированный годовой доход -
2229837,47 (величина дохода (рубл.))
I
20.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
квартира
долевая 1/4
118,4 кв м
Россия
2
гараж
индивидуальная
20 кв м
Россия
3
Садовый участок
индивидуальная
600 кв м
Россия

















г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Nissan X-Trail
индивидуальная
2
Hyndai-Sonata
индивидуальная
3
Hyndai Getz
индивидуальная






3. Перечень транспортных средств         












































































































































*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  несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011г.(на отчетную дату)
18.	Декларированный годовой доход -
не имеет    (величина дохода (рубл.))
I
21.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
квартира
долевая 1/4
118,4 кв м
Россия






























№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 31.12.2011 (на отчетную дату)

Никитина Татьяна Ивановна
(фамилия, имя, отчество)
Главный специалист – эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи Управления Роскомнадзора по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
1180133,12   (величина дохода (рубл.)

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
3-х комнатная квартира
индивидуальная
58,2 м2

2. 
Садовый участок
индивидуальная
332 м2



3.Перечень транспортных средств

№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1.
А/л  ВАЗ - 21043
Индивидуальная



















































































































































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на 31.12.2011.
                                           Панёвой Людмилы Сергеевны

Управление Роскомнадзора по Вологодской области,
Специалист-эксперт по защите прав субъектов персональных данных
Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 222637,61 рублей

2. Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
Квартира
долевая
66 
Россия


























№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею













3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011.

22.	Декларированный годовой доход – нет
23.	Сведения об имуществе

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






нет

























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности







нет







3. Перечень транспортных средств











































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011	(на отчетную дату)

 Раскатов Николай Ливериевич
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области, начальник отдела надзора в сфере массовых коммуникций
 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
     535519 (величина дохода (рубл.))
 
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Hyundai «TUCSON»
индивидуальная












3. Перечень транспортных средств


















2. Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
Земельные участки 2:


 

1)  дачный
индивидуальная 
1861
РФ

2)  дачный
индивидуальная 
2787,6
РФ

3)  дачный
индивидуальная
1800
РФ
2.
 Дача
индивидуальная
73,4
РФ
3. 
Гараж
индивидуальная
25
РФ
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010 (на отчетную дату)
19.	Декларированный годовой доход  -  260848  (величина дохода (рубл.) )
I
24.	Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
 квартира
индивидуальная
70,4 кв.м
РФ




























№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1.
нет













3. Перечень транспортных средств








































































	

СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)

__Рождественский Виталий Валерьевич_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области,
 (место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
73084,74  (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

не имею













3. Перечень транспортных средств*	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
Квартира
1/4 доли. Долевая собственность
16
Россия
































СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
20.	Декларированный годовой доход -
153473,54  (величина дохода (рубл.))
I
25.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
1/3 доли. Долевая собственность
12,1
Россия



























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет













3. Перечень транспортных средств         














































































































































СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 

Усов Егор Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)
специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере электросвязи и почтовой связи Управления Роскомнадзор по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
255630,26 руб (величина дохода (рубл.))
I
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

нет













3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
квартира
долевая (1/3)
64,7
Россия


























г
















































	
















СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)

__Белозеров Александр Борисович______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_ главный специалист-эксперт Отдела организационной, правовой работы и кадров_____________________________________________________________________________________	(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
432 149,75  (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

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

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 (супруга) федерального государственного служащего
по состоянию на31.12.2011 (на отчетную дату)
21.	Декларированный годовой доход -
365 479,86 (величина дохода (рубл.))
I
26.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
квартира
½ общая долевая
28,7
Россия


























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Легковой «Ниссан Ноут»
индивидуальная












3. Перечень транспортных средств         












































































































































*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 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                       Бобылева Юлия Александровна
             (фамилия, имя, отчество)
специалист 1 разряда отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Вологодской области 
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
        21025,25  (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею













3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
Земельный участок - садовый
индивидуальная
600 кв.м
РФ

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
22.	Декларированный годовой доход -
389677,00 (величина дохода (рубл.))
I
27.	Сведения об имуществе

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

Не имеет




























№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет















3. Перечень транспортных средств





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
Декларированный годовой доход -
не имеет (величина дохода (рубл.))
I
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 31.12.2011 (на отчетную дату)

Васильева Надежда Анатольевна
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, ведущий специалист-эксперт
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
264015,38  (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

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

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 31.12.2011 (на отчетную дату)

______________Ефимова Анна Георгиевна________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, ведущий специалист – эксперт отдела надзора по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий________________________________________________________________
                                                                      (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего - 287034 (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1.
не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
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 несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011
23.	Декларированный годовой доход -
             не имеет_______(величина дохода (рубл.))
I
28.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Не имеет























































29.	Перечень транспортных средств
30.	




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

















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

Золотарева Ольга Николаевна
             
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, главный специалист-эксперт
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
319399.59  (величина дохода (рубл.))

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
Квартира
индивидуальная
35,4 кв. м
Россия
2
Квартира
индивидуальная
29,7 кв. м
Россия
3
Земельный участок
индивидуальная
300 кв. м
Россия


3.Перечень транспортных средств

№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Lada kalina
индивидуальная

















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

                                     Коппалина Светлана Энгельсовна                                                                        
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, начальник отдела организационной, правовой работы и кадров
 (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
  361215.81  (величина дохода (рубл.))

2. Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
Земельный участок
индивидуальная
0,12 га
Россия
2
гараж
общая
24 кв.м
Россия
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
ВАЗ 21093
индивидуальная
3. Перечень транспортных средств		










	

СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.(на отчетную дату)

                       Лучина Марина Николаевна
____________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области
заместитель начальника отдела административного и финансового обеспечения
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
217341,54  (величина дохода (рубл.))
I
2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
квартира
общая долевая,  ½ доли
35,3 м2
Россия

























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













3. Перечень транспортных средств**
























*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  федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011г. (на отчетную дату)
24.	Декларированный годовой доход -
1134698,44  (величина дохода (рубл.))

31.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
квартира
общая долевая,  ½ доли
35,3 м2
Россия


























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1
Снегоход, марка «Рысь»
индивидуальная
2
Мотолодка «Днепр»
индивидуальная
3
Лодочный мотор «Mercury - 25»
индивидуальная






3. Перечень транспортных средств         


















































































































*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  несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011г.  (на отчетную дату)
25.	Декларированный годовой доход -
не имеет    (величина дохода (рубл.))
I
32.	Сведения об имуществе**

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

Не имеет

































№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 имею».

СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011г.  (на отчетную дату)
26.	Декларированный годовой доход -
не имеет    (величина дохода (рубл.))
I
33.	Сведения об имуществе**

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

Не имеет

































№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 имею».


СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011  (на отчетную дату)

____________________Мухаметзянова Елена Викторовна__________________________
             (фамилия, имя, отчество)
ведущий специалист-эксперт отдела в г. Череповец Управления Роскомнадзора по Вологодской области ____________
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
276798,09  (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею













3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1
2-х комнатная квартира
индивидуальная

49 кв.м
Россия
2
1/4 2-х комнатной квартиры 
(49,4 кв.м)
долевая
12,1 кв.м
Россия



















*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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2010 (на отчетную дату)
27.	Декларированный годовой доход -
497430,15   (величина дохода (рубл.))
I
34.	Сведения об имуществе**

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
1/4 2-х комнатной квартиры 
(49,4 кв.м)
долевая
12,1 кв.м
Россия



























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности
1 
А/л  «KIA Spectra RS 350»
индивидуальная













3. Перечень транспортных средств         



















































































































*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  31.12.2011 

                                Новожилов Александр Витальевич
              (фамилия, имя, отчество)
Начальник отдела в г. Череповец 
                                            (место службы и занимаемая должность) 
1.   Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
  566777,25  (величина дохода  (рубл.)


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












 3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2.  Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна
расположения каждого из них
1.
Квартира
долевая, ¼ часть
15,5  м2
Россия
2. 
Квартира
личная 
36,9  м2
Россия




















   
СВЕДЕНИЯ

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги федерального государственного служащего
по состоянию на  31.12.2011 
28.	Декларированный годовой доход –  75935,76 (величина дохода(рубл.) 
35.	Сведения об имуществе

№пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид
собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
долевая, ¼ часть
15,5 м2 
Россия
2
Дачный участок
личная
 500 м2 
Россия 





















г
№пп
Вид   и   марка  транспортного средства
Вид собственности

Не имеет













3. Перечень транспортных средств




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г. 

Плосковой Людмилы Александровны
Управление Роскомнадзора по Вологодской области, ведущий специалист-эксперт
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
263438.48 рублей
I
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею













3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

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

Не имею



































	

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)

Раскатов Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)
Специалист 1 разряда Управления Роскомнадзора по Вологодской области
(место службы и занимаемая должность)
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
73337,25 (величина дохода (рубл.))

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 31.12.2011	(на отчетную дату)

                                    Савватеева Светлана Викторовна
____________________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области –старший специалист 2 разряда отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи _______________________________________________________________________                          
                           (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
174527.81       (величина дохода (рубл.)
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею














3. Перечень транспортных средств
г,	,	


















2. Сведения об имуществе

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

Не имею




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
1.	Декларированный годовой доход -
не имеет   ( величина дохода (рубл.))
I
2.	Сведения об имуществе

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

Не имеет





























№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет














3. Перечень транспортных средств


















г



СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011	(на отчетную дату)

                                                     Шумилова Татьяна Федоровна 
                       (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Вологодской области ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций (место службы и занимаемая должность) 
1.  Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
259857,38  (величина дохода (рубл.))
I
№ пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Шевроле Авео
индивидуальная












3. Перечень транспортных средств**
г,	,	


















2. Сведения об имуществе**

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

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 (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)
2.	Декларированный годовой доход -
363931,64(величина дохода (рубл.))
I
3.	Сведения об имуществе**

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

Не имею





























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

 Не имею
 












3. Перечень транспортных средств         











































































СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011(на отчетную дату)
3.	Декларированный годовой доход -0 (величина дохода (рубл.))
I
4.	Сведения об имуществе**

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

Не имею





























г
№пп
Вид   и   марка транспортного средства
Вид собственности

Не имею













3. Перечень транспортных средств         




























































































































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



