СВЕДЕНИЯ*
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 (на отчетную дату)
__________________________Серебренников Кирилл Викторович______________________
(фамилия, имя отчество)
________________Управление Роскомнадзора по Республике Бурятия___________________
_______  _____________заместитель руководителя Управления________________________
(место службы и замещаемая должность)


Декларированный годовой доход –
656385,66  (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе**

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения
1
Четырех комнатная квартира
Индивидуальная 
90,6 кв. м
РФ, Республика Бурятия
г. Улан-Удэ












Перечень транспортных средств

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
TOYOTA Lite ACE NOAH 2002 г.
индивидуальная
2
TOYOTA GRANVIA 2001 г.
индивидуальная
3
Мотолодка Фрегат
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)



Декларированный годовой доход –
0  (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе**

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения
1
Садовый участок
Индивидуальная 
1316 кв. м
РФ, г. Иркутск











Перечень транспортных средств

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



Декларированный годовой доход –
1828,8 (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе**

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения
1
Не имеет














Перечень транспортных средств

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



Декларированный годовой доход –
1828,8 (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе**

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения
1
Не имеет














Перечень транспортных средств

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



Декларированный годовой доход –
1828,8 (величина дохода (руб.))

Сведения об имуществе**

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения
1
Не имеет














Перечень транспортных средств

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Не имеет












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















