
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 

ГИРИЧ  Сергей Миронович
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Заместитель начальника отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          323 838, 01__________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 


Общая совместная
53, 5 кв.м.
Россия















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль  ВАЗ-21099


индивидуальная







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)










СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 




Декларированный годовой доход –

          109 402, 45__________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 


Общая совместная
53, 5 кв.м.
Россия









Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности



не имеет


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 

ЖЕРЕБЕНКОВА Альбина Николаевна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Начальника отдела административного и финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          512809, 23__________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 


индивидуальная
33, 3 кв.м.
Россия
2.
Квартира 


1/2 долевой собственности
14, 6 кв.м.
Россия








Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имеет








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 




Декларированный годовой доход –

          не имеет_________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 


1/2 долевой собственности  
14, 6 кв.м.
Россия









Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности



не имеет


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ЩУПЛОВА Ольга Александровна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          336 749, 16_________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 


индивидуальная
41,2 кв.м.
Россия














Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имеет








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


КРАВЧЕНКО Александр Иванович
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Начальник  отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          504 987, 52__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

1/4 долевой собственности
47,7 кв.м.
Россия















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имеет 








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 




Декларированный годовой доход –

          58 857, 68__________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

1/4 долевой собственности 
47,7 кв.м.
Россия
2.
Квартира 

1/3 долевой собственности
72,2 кв.м.
Россия
3.
Садовый земельный участок 
индивидуальная

600, 0 кв.м.
Россия


Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

1.

не имеет



















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)












СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


МОРГУНОВА Юлия Владимировна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Заместитель начальника отдела административного и финансового обеспечения 
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          370 560, 89__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая  ½  
57,5 кв.м.
Россия
2.
Земельный участок 

общая долевая 162/100000
23356 кв.м.
Россия
 3.
Гараж 


индивидуальная
19,3 кв.м.
Россия








Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имеет








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)





СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
несовершеннолетнего сына  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 




Декларированный годовой доход – 

         не имеет__________ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет












Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности



не имеет



















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ИВАНОВ  Евгений Матвеевич
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ 
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          406 488, 88__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая  ½  
107,6 кв.м.
Россия
2.
Земельный приусадебный участок 

общая долевая 1/3 
1109 кв.м.
Россия
 3.
Частный дом 


общая долевая
27/90
55,4 кв.м.
Россия
4.
Квартира 

индивидуальная
29,4 кв.м.
Россия

Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.

Легковой автомобиль ВАЗ-21061
 
индивидуальная 







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 




Декларированный годовой доход – 

    ___98 035, 14_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая  ½  
107,6 кв.м.
Россия








Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности



не имеет



















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


УСОВА Татьяна Лукьяновна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          413 958, 29__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

1/3 долевой собственности
48,6 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имею








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___115 506, 88_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

индивидуальная
60,0 кв.м.
Россия
2.
Земельный  участок 

индивидуальная
950 кв.м.
Россия
3.

Жилой дом
индивидуальная
12,5 кв.м.
Россия


Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
CHEVROLET – TRACK 

индивидуальная
2.
Легковой автомобиль 
FORD-ESCAPE 

индивидуальная








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)













СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


СМОЛИНА  Марина Александровна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          271 048, 71__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

1/3 доля 
в праве общей собственности
53,8 кв.м.
Россия
2.
Кооперативный гараж
индивидуальная
26,0 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имею








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___152 250, 38_____ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

1/3 доля 
в праве общей собственности 
53,8 кв.м.
Россия
 





 








Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
NISSAN-PATHFINDER 
индивидуальная







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)














СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ПОЛОНСКИЙ Сергей Витальевич
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Заместитель начальника отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          1370 555, 81__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

индивидуальная
65,1 кв.м.
Россия


















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
TOYOTA – COROLLA 
индивидуальная







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)









СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги и несовершеннолетнего сына  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___87 835, 40_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

не имеет




 





 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имеет 
















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)











СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ХАЙДАРШИНА Наталия Юрьевна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела в сфере массовых коммуникаций
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          204 380, 90__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

½ в праве общей собственности
49 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга и несовершеннолетнего сына  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___25 803, 14_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

½ в праве общей собственности
49 кв.м.
Россия
2.
Квартира 

индивидуальная
33,9 кв.м.
Россия
 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
TOYOTA Vista ardeo 
индивидуальная



















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)









СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


АНФЕНОГЕНТОВ Владимир Иванович
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          292 593, 22__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

¼ в праве общей собственности 
68,7 кв.м.
Россия
2.
Земельный садовый участок

индивидуальная
518 кв.м.
Россия
3.

Гараж 
индивидуальная
18 кв.м.
Россия







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автоприцеп КМЗ-8284

индивидуальная







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)









СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___1432 253, 3_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

¼ в праве общей собственности 
68,7 кв.м.
Россия






 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

нет
 




















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ГАЛЮЖИНА Галина Геннадьевна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          389 872, 5__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая  ½    
55,1 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ЛОМАКОВА Ольга Владимировна 
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи  ____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          985 210, 85__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

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

не имею 























Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
несовершеннолетнего сына федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    __не имеет_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

не имеет






















 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет





















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


МАТВЕЕВА Вера Павловна 
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Начальник отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          364 767, 05__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

индивидуальная
70 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___877 067, 0_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Жилой дом 

индивидуальная
89,3 кв.м.
Россия
2.
Земельный участок 

индивидуальная
1000 кв.м.
Россия


















 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет





















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


АБАКУМОВА Галина Ивановна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          463 535, 58__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

индивидуальная
53,4 кв.м.
Россия
2.
Квартира 

½ доля 
в праве общей
собственности
56,6 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


КЛИМЕНТЬЕВА Ирина Юрьевна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          215 896, 44__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

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

не имеет 























Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет










Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


КЛОУЗЕН  Галина Александровна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          271 755, 73__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

индивидуальная
35,7 кв.м.
Россия
2.
Квартира 

индивидуальная
103,1 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ШЕСТУХИН  Константин Викторович  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Начальник отдела организационной, правовой работы и кадров
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          349 460, 22__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

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

 не имеет























Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
TOYOTA   RAV 4, 1995 г.в.
индивидуальная 







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ЗЫРЯНОВ Вячеслав Михайлович 
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 1 разряда отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          337 191, 18__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Жилой дом 

индивидуальная
48,1 кв.м.
Россия
2.
Земельный приусадебный участок
общая совместная
634 кв.м.
Россия
3.
Дача 

индивидуальная
584 кв.м.
Россия







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___123 168, 74_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

не имеет 




























 






Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет





















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ПЧЕЛКИНА Надежда Викторовна 
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          272 684, 21__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая ½ 
78,7 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___178 677, 00_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая ½ 
78,7 кв.м.
Россия
Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет





















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ГАВРИЛОВ Александр Викторович 
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Начальник отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          469 440, 97__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая ½ 
73,2 кв.м.
Россия
2.
Квартира 

Индивидуальная
31,6 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль ГАЗ-3110

индивидуальная
2.
Легковой автомобиль 
GEELY   МК
индивидуальная



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___192 605, 14_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая ½ 
73,2 кв.м.
Россия
Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет





















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ОСТРОВА Елена Анатольевна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          264 753, 70__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Земельный участок для жилищный нужд по строение 
общая долевая ½ 
185/370
Россия
2.
Жилой дом

общая долевая ½ 
64,6 кв.м.
Россия
3.
Квартира

общая долевая ½ 
43,6 кв.м.
Россия







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___446 659,90_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Земельный участок для жилищный нужд 
общая долевая ½ 
185/370
Россия
Россия
2.
Жилой дом

общая долевая ½ 
64,6 кв.м.
Россия
3.
Квартира

общая долевая ½ 
43,6 кв.м.
Россия












 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
TOYOTA - COROLLA  
индивидуальная
2.
Легковой автомобиль 
TOYOTA - Дуэт
индивидуальная















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ЕГОРОВА Наталья Геннадьевна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Специалист-эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          226 805, 6__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира 

общая долевая ½ 
16,65 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
несовершеннолетнего сына  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2010 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___не имеет_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет



Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имеет





















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


КОЗЛОВ Виктор Иванович  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 1 разряда отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          395 182, 50__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

½ доли в праве общей собственности
75,2 кв.м.
Россия
2.
Гараж кооперативный

индивидуальная
19,2 кв.м.
Россия 













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___279 643, 57_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

общая долевая ½ 
75,2 кв.м.
Россия
Россия
2.
Земельный участок 

индивидуальная
800 кв.м.
Россия


















 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ПЬЯНКОВА Наталья Владимировна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 3 разряда отдела административного и финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          235 186, 78__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

индивидуальная
30,1 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___239 922, 71_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

индивидуальная
51,4 кв.м.
Россия
Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)





СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


КАЙКОВ Александр Алексеевич  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 1 разряда отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          350 887, 57__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

индивидуальная
65,4 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль AUDI-200, 1981 г.в.
индивидуальная
2.
Легковой автомобиль 
TOYOTA RAV 4,  1996 г.в.
индивидуальная



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___288 318, 45_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

не имеет




Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ЗВЕРЕВА Галина Васильевна
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 1 разряда административного и финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          363 671, 89__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

индивидуальная
41,1 кв.м.
Россия
2.

Гараж кооперативный
индивидуальная
14,3 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


МАКУШИНА Людмила Валерьевна  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 1 разряда отдела административного и финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          292 096, 78__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

общая долевая ½ 
29,3 кв.м.
Россия
2.
  
Земельный садовый участок
индивидуальная
7,4 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)






СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___156 948, 82_____ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

индивидуальная
68,9 кв.м.
Россия
Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ШОЙКО Игорь Алексеевич  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          521 535, 62__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Гараж кооперативный
индивидуальная

22,3 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
ВАЗ-21063
индивидуальная







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)









СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___280 927, 43_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира

индивидуальная
58,9 кв.м.
Россия
Россия
2.

Дачный участок 
индивидуальная
1000 кв.м.
Россия


















 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ПАНЮКОВ Петр Алексеевич  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела административного и финансового обеспечения
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          524 506, 03__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Гараж кооперативный
индивидуальная

20,0 кв.м.
Россия
2.

Квартира 
общая долевая ½ 
73,3 кв.м.
Россия
3.
Дачный земельный участок

индивидуальная 
565 кв.м.
Россия







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
CHEVROLET-Lacetti
индивидуальная







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)





СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___265 961, 44_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира 
общая долевая ½ 
73,3 кв.м.
Россия
Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2010 г.  (на отчетную дату) 


КОНЦЕВОЙ Валерий Борисович  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Руководитель
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          761894__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Садовый дом
индивидуальная

35,0 кв.м.
Россия
2.

Земельный участок
индивидуальная
500 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль 
CHEVROLET-REZZO
индивидуальная
2.
Легковой автомобиль 
ВАЗ-21043
индивидуальная



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2010 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___249694_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира 
индивидуальная
65,0 кв.м.
Россия
Россия
2.

Квартира 
индивидуальная
62,3 кв.м.
Россия


















 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

Нет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


МАРЧЕНКО Владимир Григорьевич  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Начальник отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          925 011, 63__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира 
общая долевая 1/3 
60,9 кв.м.
Россия
2.

Гараж
индивидуальная
19,6 кв.м.
Россия













Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности


не имею








Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___282 390, 47_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира 
общая долевая 1/3 
60,9 кв.м.
Россия
Россия


















 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1. 

Легковой автомобиль 
NISSAN-PRIMERA 
индивидуальная
 














Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ШАКИРОВ Михаил Федорович  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
И.о. руководителя
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          620 823, 77__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира 
индивидуальная
127,0 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 
не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 




Декларированный годовой доход – 

    ___170 284, 36_____ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

не имеет 




Россия




















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 




















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)









СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ФАДИН Александр Григорьевич  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Старший специалист 1 разряда отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          358 353, 07__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Земельный садовый участок
индивидуальная
600 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Легковой автомобиль ВАЗ-21063

индивидуальная 







Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)








СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги  федерального государственного служащего
по состоянию на    01 января 2011 г.   (на отчетную дату) 





Декларированный годовой доход – 

    ___173 699, 26_____ (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества

Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира 
общая долевая 1/3 
45,8 кв.м.
Россия
Россия
























 







Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
 

не имеет 

 


















Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного служащего
по состоянию на   01 января 2011 г.  (на отчетную дату) 


ПАВЛОВ Валерий Викторович  
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Управление Роскомнадзора по Омской области 
____________________________________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций
____________________________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность) 


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 

          305 966, 44__________ (величина дохода (руб.))


Сведения об имуществе 

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.

Квартира
1/5 доля 
в праве общей
собственности 
60,8 кв.м.
Россия



















Перечень транспортных средств 

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"_____" _________________ 20___ г. _________________________________________________
                                                                                (подпись федерального государственного служащего)







