
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2010 года  (отчётную дату) 

______________Фёдоров Игорь Васильевич ___________________,
(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
__________Руководитель Управления _________________

___________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

_________757168, 01_______________________________ (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. ½ квартиры индивидуальная 63,1 кв.м. Россия
2. Земельный 

участок
индивидуальная 1500 кв.м. Россия

3. Гараж в 
кооперативе

кооперативная 17 кв.м. Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
1. Легковой автомобиль Vortex Estina Индивидуальная



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 

_______106082,  20___________________________________ (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. ½ квартиры индивидуальная 63,1 кв.м. Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имеет



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

575601.65        (общая сумма декларированного годового  дохода за 2010 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 
31.12.2010 (на отчетную дату)*

1. Декларированный годовой доход 
249902.6   (общая сумма декларированного годового  дохода за 2010 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 (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 2010 года  (отчётную дату) 

Махов Олег Викторович
_________________________________________________________________________,

(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 

308870,86 (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

2 Объект 
незавершённого 
строительства

индивидуальная 100 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 2010 года  (отчётную дату) 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

99149,68  (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 2010 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 

195853,29 (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 2010 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 2010 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 

381527,85 (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 2010 года  (отчётную дату) 

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

21514,85 (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 2010 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 

280323,75 (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 2010 года  (отчётную дату) 

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

527729,33  (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 2010 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 

202211,17 (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 2010 года  (отчётную дату) 

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

387519,02  (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 2010 года  (отчётную дату) 

Денисенко Анжелика Валентиновна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Начальник отдела контроля (надзора) и разрешительной работы
_______________________________________________________________

 (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 федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2011 года   

Никитин Алексей Анатольевич
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
___________________________________________________________________________

Ведущий специалист-эксперт 
контроля (надзора) и разрешительной работы

________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

219089,59  (величина дохода (руб.))

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Дача Индивидуальная 
собственность

63,7 Россия

6. Перечень транспортных средств

№ 
пп

Вид и марка транспортного средства Вид собственности

1 Renault Kangoo индивидуальная

2 Автоприцеп ФАЗ 82994 индивидуальная

3 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 2011 года   

1. Декларированный годовой доход 

        258178,26  (величина доходов (руб.))

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имеет

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности

    Не имеет



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2010 года  (отчётную дату) 

Деревянченко Татьяна Вячеславовна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт 

Отдела контроля (надзора) и разрешительной работы
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

203631,04 (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 2010 года  (отчётную дату) 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

304190,94  (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 67,2 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 2010 года  (отчётную дату) 

Громов Виктор Александрович
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

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

работы
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

311615,16  (величина дохода в рублях)

11. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 квартира совместная 62,4 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 2010 года  (отчётную дату) 

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

173787,88  (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

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



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2010 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 

184758,72   (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 2010 года  (отчётную дату) 

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

803183,56  (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 63,7 кв.м Россия

2
Гараж индивидуальная 23,0 кв.м Россия

9. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности

1 Легковой автомобиль ниссан  Tiida индивидуальная

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


