
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

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

Денисенко Анжелика Валентиновна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

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

 (место службы, занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

316153,24 (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 квартира индивидуальная 54,00 Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имею



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2011 года   

Никитин Алексей Анатольевич
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
___________________________________________________________________________

Ведущий специалист-эксперт 
контроля (надзора) и разрешительной работы

________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

219089,59  (величина дохода (руб.))

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1. Дача Индивидуальная 
собственность

63,7 Россия

6. Перечень транспортных средств

№ 
пп

Вид и марка транспортного средства Вид собственности

1 Renault Kangoo индивидуальная

2 Автоприцеп ФАЗ 82994 индивидуальная

3 Автоприцеп МАЗ 81144 «Зубрёнок» индивидуальная



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего 
по состоянию на   31 декабря 2011 года   

1. Декларированный годовой доход 

        258178,26  (величина доходов (руб.))

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имеет

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности

    Не имеет



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

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

Деревянченко Татьяна Вячеславовна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

Управление Роскомнадзора по Псковской области
Ведущий специалист-эксперт 

Отдела контроля (надзора) и разрешительной работы
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

203631,04 (величина дохода в рублях)

8. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имею

9. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имею



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

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

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

304190,94  (величина дохода в рублях)

2. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1
Квартира индивидуальная 67,2 Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имеет

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



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

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

Громов Виктор Александрович
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

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

работы
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

10. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

311615,16  (величина дохода в рублях)

11. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1 квартира совместная 62,4 Россия

12. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имею



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

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

4. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

173787,88  (величина дохода в рублях)

5. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

квартира совместная 62,4 Россия

6. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имею

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



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

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

Зудина Галина Николаевна
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

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

работы
_______________________________________________________________

 (место службы, занимаемая должность)

13. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

184758,72   (величина дохода в рублях)

14. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

Не имею

15. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности
Не имею



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

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

7. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

803183,56  (величина дохода в рублях)

8. Сведения об имуществе

№ пп Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества

Вид 
собственности

Площадь 
собственности

Страна 
расположения 
каждого из них

1
Квартира индивидуальная 63,7 кв.м Россия

2
Гараж индивидуальная 23,0 кв.м Россия

9. Перечень транспортных средств

№ пп Вид и марка транспортного средства Вид собственности

1 Легковой автомобиль ниссан  Tiida индивидуальная

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


