СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на 31 декабря 2011 г.

________              Бирюлин Захар Викторович                                   _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела организационной, правовой работы и кадров_____________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_327704,41_________ (величина дохода(руб.))

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

Земельный участок
индивидуальная
26,0
Россия
2.

Гараж
индивидуальная
24,0
Россия













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

Мототранспортное средство – ММВЗ-3.11212
индивидуальная



























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________              Бирюлин Захар Викторович                                   _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела организационной, правовой работы и кадров_____________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__199480,34_________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_________              Бирюлин Захар Викторович                                   _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела организационной, правовой работы и кадров_____________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__не имеет________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                Волкова Светлана Александровна                    _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ старший специалист 1 разряда                  ______________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_146222,55___ (величина дохода(руб.))

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

3-х комнатная квартира
общая долевая 1/2
55,8
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                               Давыдов Владимир Алексеевич         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ ведущий специалист-эксперт     _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_202273_       ____ (величина дохода(руб.))

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

4-х комнатная квартира
общая долевая 1/4
105,0
Россия



















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                               Давыдов Владимир Алексеевич         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ ведущий специалист-эксперт     _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__96040,0_____ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                               Давыдов Владимир Алексеевич         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ ведущий специалист-эксперт     _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ не имеет       ____ (величина дохода(руб.))

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

4-х комнатная квартира
общая долевая 1/4
105,0
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


______Дорохова Елена Владимировна                                        _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_заместитель начальника отдела организационной, правовой работы и кадров – главный бухгалтер,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__1062971,00____ (величина дохода(руб.))

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

2-х комнатная квартира
Долевая 1/2
43,7
Россия



















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


не имеет

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____Дорохова Елена Владимировна                            _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ заместитель начальника отдела организационной, правовой работы и кадров – главный бухгалтер,
 (место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__138893,00________ (величина дохода (руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая 1/2
43,7
Россия
2.

Жилой дом
долевая 1/2
48,0
Россия
3.

земельные участки-
приусадебный
индивидуальная
600,00
Россия
4.

земельные участки-
приусадебный
долевая 1/2
7300
Россия

3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                 Дробязгин Виктор Николаевич                        _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  старший специалист 1 разряда           _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__382061,05 __________ (величина дохода(руб.))

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

Земельный участок - дачный
индивидуальная
600,0
Россия
2. 

1- комнатная квартира
индивидуальная
41,8
Россия
3.

гараж
индивидуальная
23,7
Россия







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

АУДИ 80
индивидуальная



























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                 Дробязгин Виктор Николаевич                        _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  старший специалист 1 разряда           _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__282000,0___________________ (величина дохода (руб.))

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

Земельный участок - дачный
индивидуальная
664,0
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________                      Журкович Александр Николаевич               _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_главный  специалист-эксперт ________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__      353640_______________ (величина дохода(руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая 1/4
40,0
Россия
2.

дачный участок
индивидуальная
600,00
Россия
3.

гараж
индивидуальная
22,6
Россия







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

ВАЗ-2112
индивидуальная

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_____Журкович Александр Николаевич                                           _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_                  главный специалист-эксперт                 ______________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ 89932,19__ (величина дохода (руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая 1/4
40,0
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                      Игнатенко Владимир Николаевич                 _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ старший специалист 1 разряда                __________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_206566,67____ (величина дохода(руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая ½ 
46,1
Россия



















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

РЕНО LOGAN
индивидуальная



























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_________                      Игнатенко Владимир Николаевич                 _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ старший специалист 1 разряда                __________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
_335697,38_____ (величина дохода (руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая ½ 
46,1
Россия
2.

земельный участок - садовый
индивидуальная
600,0
Россия













3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________                      Игнатьев Василий Евгеньевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт _______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ 751452____________________ (величина дохода(руб.))

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

земельный участок под гараж
индивидуальная
29,0
Россия
2.

Гараж
индивидуальная
28,0
Россия
3.

2-х комнатная квартира
индивидуальная
54,1
Россия







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

Рено-Меган 2
индивидуальная

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                      Игнатьев Василий Евгеньевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт _______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
________                                                                                                  _________________,

1.Декларированный годовой доход 
__ 98400______ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                      Игнатьев Василий Евгеньевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт ________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ не имеет____________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                      Игнатьев Василий Евгеньевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт _______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__   не имеет___________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                                  Ильин Андрей Игоревич           _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  главный специалист-эксперт                   _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_252758,37   ____ (величина дохода(руб.))

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

жилой дом
общая долевая 1/2
53,2
Россия



















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                                  Ильин Андрей Игоревич           _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  главный специалист-эксперт                   _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__306514,02___ (величина дохода (руб.))

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

жилой дом
общая долевая 1/2
53,2
Россия



















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


не имеет






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                                  Ильин Андрей Игоревич           _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  главный специалист-эксперт                   _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__не имеет______ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет
















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


____                             Калиновская Ольга Михайловна                                  __________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

              Управление Роскомнадзора по Брянской области_________________________,
_  старший специалист 1 разряда _________________________________________ ____,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__       48552 ____________________ (величина дохода(руб.))

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

3-х комнатная квартира
Общая
52,9
Россия



















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


не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____                             Калиновская Ольга Михайловна                                  __________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

              Управление Роскомнадзора по Брянской области_________________________,
_ старший специалист 1 разряда ______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__    125958  _____________________ (величина дохода (руб.))

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

3-х комнатная квартира
Общая
52,9
Россия



















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

Форд Фокус 2
индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____                             Калиновская Ольга Михайловна                                  __________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

              Управление Роскомнадзора по Брянской области_________________________,
_  старший специалист 1 разряда ______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__    не имеет  _____________________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____                             Калиновская Ольга Михайловна                                  __________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

              Управление Роскомнадзора по Брянской области_________________________,
_  старший специалист 1 разряда ______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__    не имеет  _____________________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

____                                  Клищенко Марина Петровна                                      _________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ старший специалист 1 разряда         _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__62279_______ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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

не имеет






























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____                                  Клищенко Марина Петровна                                      _________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ старший специалист 1 разряда         _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
____1813018_________________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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

Folxwn Polo
индивидуальная



















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____                                  Клищенко Марина Петровна                                      _________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ старший специалист 1 разряда         _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__не имеет___________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                   Коваленко Сергей Борисович                    _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  главный специалист-эксперт     _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__497995,22____ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                   Коваленко Сергей Борисович                    _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  главный специалист-эксперт     _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__281800,29_____ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                    Колычева Татьяна Ивановна                       _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ специалист-эксперт                                                  ______________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__       286082,92____ (величина дохода(руб.))

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

3-х комнатная квартира
долевая 1/2
77,9
Россия



















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                    Колычева Татьяна Ивановна                       _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ специалист-эксперт                                                  ______________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
_1412622,13_____ (величина дохода (руб.))

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

3-х комнатная квартира
долевая 1/2
77,9
Россия
2.

земельный участок - садовый
индивидуальная
2400,0
Россия
3.

земельный участок – условная земельная доля
индивидуальная
60000,0
Россия
4.

гараж
индивидуальная
24,0
Россия

3. Перечень транспортных средств

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

ВАЗ 1183
индивидуальная


















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на 31 декабря 2011 г.

____Кузин Дмитрий Владимирович                                            _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_                       заместитель руководителя управления____________  _______________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ 748268,13      __ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
2.

земельный участок (дачный)
индивидуальная
695,00
Россия
3.

Гараж
индивидуальная
26,00
Россия







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

ТОЙОТА КОРОЛА
индивидуальная





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____Кузин Дмитрий Владимирович                                            _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_                       заместитель руководителя управления____________  _______________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ 140097, 59______ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____Кузин Дмитрий Владимирович                                            _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_                       заместитель руководителя управления____________  _______________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ не имеет______ (величина дохода (руб.))

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

квартира
индивидуальная
45
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                     Курганская Анна Дмитриевна                        _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  ведущий специалист-эксперт            _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_220159,90_________ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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

не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                     Курганская Анна Дмитриевна                        _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  ведущий специалист-эксперт            _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
_443351,50________ (величина дохода (руб.))

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

Жилой дом
общая долевая 1/4
65,9
Россия



















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

MITSUBISHI GALANT
индивидуальная





















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                     Курганская Анна Дмитриевна                        _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_  ведущий специалист-эксперт            _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__не имеет____________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                           Лисник Инна Валерьевна                      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ специалист-эксперт                    _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_136736,54_ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_________                           Лисник Инна Валерьевна                      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ специалист-эксперт                    _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__427411,17________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

__________                           Лисник Инна Валерьевна                      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ специалист-эксперт                    _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__не имеет________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________                              Лобинская Татьяна Ивановна      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт ________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__    232740__________________ (величина дохода(руб.))

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

1- комнатная квартира
индивидуальная
36,77
Россия



















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


не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________      Лобинская Татьяна Ивановна                                       _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт _______________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__     120000       _____________________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                        Лучина Светлана Витальевна                    _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ специалист-эксперт                     _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
_321278,9_       ____ (величина дохода(руб.))

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

3-х комнатная квартира
общая долевая 1/3
62,0
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________                         Морозов Евгений Евгеньевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_специалист-эксперт ________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ __ 129345             (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет


























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                             Морозов Евгений Евгеньевич           _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_специалист-эксперт_______________________________________           ____________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ 77706            _____________________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________                             Морозов Николай Васильевич          _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_главный специалист-эксперт_____________________________________   __________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__   370645___________________ (величина дохода(руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая 37/100
48,6
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


_______                            Мурга Людмила Андреевна                              _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт __________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__  388247___________________ (величина дохода(руб.))

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

приусадебный участок
индивидуальная
761,0
Россия
2.

Жилой дом 
долевая 5/6
72,5
Россия













3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________                   Разумный Николай Николаевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ главный специалист-эксперт               _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__424410,59       ____ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_________                   Разумный Николай Николаевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ главный специалист-эксперт               _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__162500,0         (величина дохода (руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая 1/2
44,6
Россия



















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


не имеет























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_________                   Разумный Николай Николаевич                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ главный специалист-эксперт               _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
_ не имеет ____ (величина дохода (руб.))

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

2-х комнатная квартира
долевая 1/2
44,6
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

________               Селихова Наталья Леонидовна                     _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций______,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__351131,61_____ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________               Селихова Наталья Леонидовна                     _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций______,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ 556299,48____ (величина дохода (руб.))

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

3-х комнатная квартира
индивидуальная
95,0
Россия
2.

3-х комнатная квартира
1/5 долевая
75,0
Россия













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

ВАЗ 21099
индивидуальная






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________               Селихова Наталья Леонидовна                     _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций______,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__не имеет_____________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________             Титоренко Сергей Васильевич                                      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и контролю в сфере информационных технологий                    _________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__   320288,39___ (величина дохода(руб.))

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

квартира
½ доля
общая
Россия



















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


не имеет

























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________             Титоренко Сергей Васильевич                                      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
 (место службы и занимаемая должность)
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и контролю в сфере информационных технологий                    _________________________________________,

1.Декларированный годовой доход 
__ 227013,57_ (величина дохода (руб.))

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

квартира
½ доля
общая
Россия



















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


не имеет




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________             Титоренко Сергей Васильевич                                      _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
 (место службы и занимаемая должность)
Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и контролю в сфере информационных технологий                    _________________________________________,

1.Декларированный годовой доход 
__   не имею_____ (величина дохода (руб.))

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

квартира
½ доля
общая
Россия



















3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.

____Храмцов Владимир Александрович                                            _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_                        руководитель управления_______________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ 881989,58      __ (величина дохода(руб.))

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

Квартира 4-х комнатная
индивидуальная
78,00
Россия
2.

земельный участок (дачный)
индивидуальная
1800,00
Россия
3.

Дача (дом)
индивидуальная
67,00
Россия
4.

Гараж
индивидуальная
35,00
Россия

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

ВАЗ-2104
индивидуальная
2.

ТОЙОТА КОРОЛА
индивидуальная























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

____Храмцов Владимир Александрович                                            _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_                               руководитель управления           ______________________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__ 394548, 85______ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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

ФОРД ФОКУС
индивидуальная




















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на 31 декабря 2011 г.

________              Шеренговский Юрий Михайлович                 _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела контроля (надзора) в сфере связи_____________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__588068,94__________ (величина дохода(руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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

Фольксваген-пассат 1986г
индивидуальная
2.

Мицубиси-лансер 2005г
индивидуальная






















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

_________              Шеренговский Юрий Михайлович                 _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_начальник отдела контроля (надзора) в сфере связи_____________________,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
__232167,73____________ (величина дохода (руб.))

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

гараж
индивидуальная
29,0
Россия
2.

земельный участок
индивидуальная
29,0
Россия













3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 2011 г.


________                               Шкурко Мария Ивановна                         _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_главный специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров_____,
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ 270454_____________ (величина дохода(руб.))

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

2-х комнатная квартира
индивидуальная
52,9
Россия
2.

Земельный участок
индивидуальная
600
Россия













3. Перечень транспортных средств
№ п/п
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 г.

________                            Юрченков Павел Сергеевич                  _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_      ведущий специалист-эксперт ____________________________________________.
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
__ ____229160,71______ (величина дохода(руб.))

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

1-комнатная квартира
Общая долевая,
1/2
39,6
Россия



















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

не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию на  31 декабря 2011 г.

________                            Юрченков Павел Сергеевич                  _________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Брянской области________________________________,
_ведущий специалист-эксперт _.
(место службы и занимаемая должность)

1.Декларированный годовой доход 
___80839,64_____________ (величина дохода (руб.))

2. Сведения об имуществе
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них


не имеет






















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


не имеет

















