
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

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

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

Управление Роскомнадзора по Псковской области
__________Руководитель Управления _________________

___________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

_________757168, 01_______________________________ (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

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

участок
индивидуальная 1500 кв.м. Россия

3. Гараж в 
кооперативе

кооперативная 17 кв.м. Россия

3. Перечень транспортных средств

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



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего 
по состоянию на   31 декабря 2010 года  (отчётную дату) 

1. Декларированный годовой доход 

_______106082,  20___________________________________ (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

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

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имеет



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

_________________________Cмирнов Вадим Леонидович_________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

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

1. Декларированный  годовой  доход  федерального  государственного 
гражданского служащего 

575601.65        (общая сумма декларированного годового  дохода за 2010 г.(руб.))

2. Сведения об имуществе

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

№
пп

Вид объектов недвижимости Площадь
(кв.м.)

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира муниципальная (пользование) 65,0 Россия

2. Гараж (кооперативная собственность) 18,0 Россия

3. Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности

№
пп

Вид и марка транспортного средства

Легковой автомобиль Сеат Кордоба



о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  супруги 
(супруга) федерального государственного гражданского служащего по состоянию на 
31.12.2010 (на отчетную дату)*

1. Декларированный годовой доход 
249902.6   (общая сумма декларированного годового  дохода за 2010 г. (руб дохода 
(руб.))

2. Сведения об имуществе

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

№
пп

Вид объектов недвижимости Площадь
(кв.м.)

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Квартира (пользование) 65,0 Россия

2. Земельный участок (кооперативная 
собственность)

700,0 Россия

3. Дачный дом (кооперативная 
собственность)

30,0 Россия

3. Перечень транспортных средств,принадлежащих на праве собственности

№
пп

Вид и марка транспортного средства

Не имеет


