СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Вежева Владимира Александровича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     Руководитель Управления
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  956752,1 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Вежева Владимира Александровича

1.Декларированный годовой доход -  53906,95 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
67,1 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Трошева Александра Сергеевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     заместитель руководителя
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  660437,91 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
индивидуальная
63,5 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Трошева Александра Сергеевича

1.Декларированный годовой доход -  421397,14 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего сына федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Трошева Александра Сергеевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Трошева Александра Сергеевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Муравьевой Людмилы Владимировеы	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
      начальник отдела  административно-финансового обеспечения, кадров и документооборота
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  561862,16 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Жилой дом
индивидуальная
35,6 кв.м
Российская Федерация
2.
Квартира
индивидуальная
33,1 кв.м
Российская Федерация
3.
Квартира
индивидуальная
48,8 кв.м
Российская Федерация
4.
Земельный участок
пользование
2160 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств

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














































file_2.wmf
 




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Жукова Николая Викторовича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     начальник отдела  планирования, регистрации и учета субъектов надзора	
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  550120,74 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
индивидуальная
66 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль RENAULT SR
индивидуальная


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Жукова Николая Викторовича

1.Декларированный годовой доход -  63552,2 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5

Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Габова Сергея Николаевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     начальник отдела  надзора в сфере связи и информационных технологий
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  549156,75 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Гараж
индивидуальная
20,4 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль ВАЗ-21120
индивидуальная


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Габова Сергея Николаевича

1.Декларированный годовой доход -  407559,87 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (8/9)
65,6 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего сына
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Габова Сергея Николаевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Шупенько Петра Казимировича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
 начальник отдела  контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, по защите прав субъектов персональных данных и юридического обеспечения
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  663159,1 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (1/4)
56,8 кв.м
Российская Федерация
2.
Дача
Индивидуальная
10 кв.м
Российская Федерация
3.
Земельный участок
Пользование
1000 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Дурнева Александра Александровича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
      Заместитель начальника отдела административно-финансового обеспечения, кадров и документооборота
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  500005,25рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Винклер Эдуарда Николаевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
 специалист-эксперт отдела  контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, по защите прав субъектов персональных данных и юридического обеспечения
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  68468,21 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Григорчук Марии Алексеевны	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     ведущий специалист-эксперт отдела  надзора в сфере связи и информационных технологий	
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  344929,82 рублей 
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Григорчук Марии Алексеевны

1.Декларированный годовой доход -  363200,69 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
30,5 кв.м
Российская Федерация
2.
Дом
Индивидуальный
61,1 кв.м
Российская Федерация
3.
Земельный участок
Индивидуальный
1400 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль NISSAN NOTE
Индивидуальная

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери  федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Григорчук Марии Алексеевны                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5

Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Елагина Александра Сергеевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     заместитель начальника отдела  надзора в сфере связи и информационных технологий
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  496848,52 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Елагина Александра Сергеевича

1.Декларированный годовой доход -  430477,95 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
61,9 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего сына федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Елагина Александра Сергеевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего сына федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Елагина Александра Сергеевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Кимберк Елены Александровны	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
 Главный специалист-эксперт отдела  контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, по защите прав субъектов персональных данных и юридического обеспечения
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  163499,05 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
34 кв.м
Российская Федерация
2.
Земельный участок
Индивидуальная
1000 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего сына федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Кимберк Елены Александровны                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет















file_8.wmf
 




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Конакова Андрея Валерьяновича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     главный специалист-эксперт отдела  надзора в сфере связи и информационных технологий	
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  411958,43 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Конакова Андрея Валерьяновича

1.Декларированный годовой доход -  170744,34 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль ВАЗ 21013
индивидуальная

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери  федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Конакова Андрея Валерьяновича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Конакова Андрея Валерьяновича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Ламдан Татьяны Николаевны	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
Старший специалист 1 разряда отдела административно- финансового обеспечения, кадров и документооборота
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  353465 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
111,1 кв.м
Российская Федерация
2.
Земельный участок
Индивидуальная
2000 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль ВАЗ-21150
индивидуальная

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Ламдан Татьяны Николаевны

1.Декларированный годовой доход -  72000 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5

Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль Рено-Премиум
Индивидуальная

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери  федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Ламдан Татьяны Николаевны                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5

Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Макеенкова Игоря Анатольевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     ведущий специалист-эксперт отдела  планирования, регистрации и учета субъектов надзора
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  374706,85 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
71,2 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Макеенкова Игоря Анатольевича

1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери  федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Макеенкова Игоря Анатольевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего сына федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Макеенкова Игоря Анатольевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Панюковой Нины Николаевны	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
      специалист-эксперт отдела  планирования, регистрации и учета субъектов надзора
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  300777,77 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Порфирьева Александра Николаевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     главный специалист-эксперт отдела  надзора в сфере связи и информационных технологий	
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  376274,68 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5

Нет




3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Смирновой Татьяны Владимировны	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
 Ведущий специалист-эксперт отдела  контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, по защите прав субъектов персональных данных и юридического обеспечения
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  332336,42 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Индивидуальная
52,14 кв.м
Российская Федерация
2.
Квартира
Долевая (1/2)
16,25 кв.м
Российская Федерация
2.
Земельный участок
Индивидуальная
762 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Смирновой Татьяны Владимировны

1.Декларированный годовой доход -  165619,55 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (11/24)
29,8 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет
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СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Сухорукова Сергея Николаевича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     главный специалист-эксперт отдела  надзора в сфере связи и информационных технологий	
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  384703,01 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (1/4)
52,1 кв.м
Российская Федерация
2.
Гараж
индивидуальная
21,4 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Сухорукова Сергея Николаевича

1.Декларированный годовой доход -  785220,75 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (1/4)
52,1 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетней дочери  федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года                         Сухорукова Сергея Николаевича                                                                                                
1.Декларированный годовой доход -  0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (1/4)
52,1 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Нет


СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года 
                                                 Таскаева Александра Владимировича	            ,
(фамилия, имя, отчество)
                                      Управление  Роскомнадзора по Республике Коми
     главный специалист-эксперт  планирования, регистрации и учета субъектов надзора	
(место службы и занимаемая должность)
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего  404565,84 рублей 

2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая (1/4)
74,7 кв.м
Российская Федерация
2.
Квартира
Индивидуальная
34 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1
Нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
федерального государственного служащего по состоянию на 01 января 2010 года
Таскаева Александра Владимировича

1.Декларированный годовой доход -  243504,0 рублей
2. Сведения об имуществе
№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собствен-ности
Страна расположения каждого из них
1
2
3
4
5
1.
Квартира
Долевая(1/4)
74,7 кв.м
Российская Федерация

3.Перечень транспортных средств
№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности 
1.
Автомобиль Nissan Х-TRAIL
индивидуальная



