
СВЕДЕНИЯ
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  федерального 
государственного гражданского служащего по состоянию на 31.12.2009 (на отчетную дату)

_________________________Cмирнов Вадим Леонидович_________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Псковской области, заместитель Руководителя
 (место службы и занимаемая должность)

1. Декларированный  годовой  доход  федерального  государственного 
гражданского служащего 

567555.00        (общая сумма декларированного годового  дохода за 2009 г.(руб.))

2. Сведения об имуществе

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности 
или находящихся в пользовании

№
пп

Вид объектов недвижимости Площадь
 (кв.м.)

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира муниципальная (пользование) 65,0 Россия

2. Гараж (кооперативная собственность) 18,0 Россия

3. Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности

№
пп

Вид и марка транспортного средства

Легковой автомобиль Сеат Кордоба



о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  супруги 
(супруга) федерального государственного гражданского служащего по состоянию на 
31.12.2009 (на отчетную дату)*

1. Декларированный годовой доход 
220000.0   (общая сумма декларированного годового  дохода за 2009 г. (руб дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании

№
пп

Вид объектов недвижимости Площадь
 (кв.м.)

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира муниципальная (пользование) 65,0 Россия

2. Земельный  участок  (кооперативная 
собственность)

700,0 Россия

3. Дачный  дом  (кооперативная 
собственность)

30,0 Россия

3. Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности

№
пп

Вид и марка транспортного средства

Не имеет



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Махов Олег Викторович
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Заместитель начальник отдела надзора в сфере связи и информационных 

технологий
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

303663,74 (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1
Квартира Долевая 1/4 65,0 Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
1 Легковой автомобиль ГАЗ-3110 индивидуальная
2 Автоприцеп МАЗ 8162 индивидуальная



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего 
по состоянию на   31 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

82000,00  (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 квартира долевая 65,0 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Лебедева Ольга Олеговна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Начальник отдела организационной, правовой работы и кадров
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

344736,53 (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира индивидуальная 66,4 Россия

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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Громова Ольга Ивановна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Старший специалист 1 разряда отдела организационной, правовой работы и 

кадров 
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

190482,07 (величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имею

6. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

Нет   (величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не  имеет

6. 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 декабря 2010 года  (отчётную дату) 

Кожокарь Эдуард Илларионович
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в 

сфере массовых коммуникаций и информационных технологий
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

307156,66 (величина дохода в рублях)

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 декабря 2010 года  (отчётную дату) 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

456612,44  (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира Общая долевая 
собственность 

53,0 м2 Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имеет

__________________ ___________________ ________________________
        (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Евдаков Сергей Павлович
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Главный специалист-эксперт 

_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

365091, 00(величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира общая совместная 
собственность

72,5 Россия

2. Садовый 
земельный 
участок, 

Частная 
собственность

1500 Россия

6. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

Нет  (величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира общая совместная 
собственность

72,5 Россия

2. Квартира общая совместная 
собственность

46,8 Россия

6. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Якубовская Ольга Александровна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт

_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

269826,00 (величина дохода в рублях)

8. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 Квартира индивидуальная 32,6 Россия

9. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

382955,32  (величина дохода в рублях)

8. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имеет

9. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Муравьёва Наталия Петровна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт

_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

185372,77 (величина дохода в рублях)

11. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 Квартира собственность, ½ 
доли

53,2 Россия

12. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

378405,76  (величина дохода в рублях)

11. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 Квартира Частная 
собственность

28,5 Россия

2 Квартира собственность, ½ 
доли

53,2 Россия

3 Гараж Частная 
собственность

22 Россия

12. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Денисенко Анжелика Валентиновна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Начальник отдела надзора в сфере связи и информационных технологий

_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

316153,24 (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 квартира индивидуальная 54,00 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

152870,00  (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

квартира совместная 62,4 Россия

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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Громов Виктор Александрович
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Главный специалист эксперт отдела надзора в сфере связи и 

информационных технологий
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

233249,00  (величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 квартира совместная 62,4 Россия

6. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

152870,00  (величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

квартира совместная 62,4 Россия

6. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Деревянченко Татьяна Вячеславовна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт 

_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

201460,50 (величина дохода в рублях)

8. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имею

9. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

310204,79  (величина дохода в рублях)

8. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1
Квартира индивидуальная 67,2 Россия

9. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имеет

__________________ ___________________ ________________________
        (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Никитин Алексей Анатольевич
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт 

_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

200290,31(величина дохода в рублях)

11. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 Дача индивидуальная 63,7 Россия

12. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности

1 Автоприцеп ФАЗ 82994 индивидуальная
2 Автоприцеп МАЗ 81144 «Зубрёнок» индивидуальная



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего 
по состоянию на   31 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

228000,00  (величина дохода в рублях)

11. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имеет

12. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

Зудина Галина Николаевна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт отдела контроля (надзора) и разрешительной 

работы
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

13. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

202039,40 (величина дохода в рублях)

14. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имею

15. 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 декабря 2009 года  (отчётную дату) 

13. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

642656,14  (величина дохода в рублях)

14. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1
Квартира индивидуальная 63,7 кв.м Россия

15. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
1  Легковой автомобиль ниссан  Tiida индивидуальная

__________________ ___________________ ________________________
        (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)


