

СВЕДЕНИЯ*

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на   31.12.2011            (на отчетную дату)



Мухамедьяров Азамат Рифкатович

(фамилия, имя, отчество)


Заместитель Руководителя Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан

(место службы и занимаемая должность)





1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

                                    1 935 781,86        (величина дохода (рубл.))


2. Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них

Не имею
































3. Перечень транспортных средств**

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Шкода Октавия Тур
Индивидуальная











* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной  строке вписывается «не имею».


СВЕДЕНИЯ*

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на           31.12.2011       (на отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход 

                                    131 480,71          (величина дохода (рубл.))


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













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной  строке вписывается «не имею».
















СВЕДЕНИЯ*

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на         31.12.2011      (на отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход 

                          0                                   (величина дохода (рубл.))


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













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной  строке вписывается «не имею».

















СВЕДЕНИЯ*

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
по состоянию на          31.12.2011      (на отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход 

                         0                                    (величина дохода (рубл.))


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













* Форма заполняется от руки
** В случае отсутствия сведений или транспортных средств в нужной  строке вписывается «не имею».













