СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.
Гайдаманчук Оксаны  Петровны 
Заместитель  руководителя – начальник отдела
контроля (надзора) и разрешительной работы Управления  Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Карачаево-Черкесской Республике
(место службы и занимаемая должность)
1.	Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
432 435 (величина дохода (руб.))
2.	Сведения об имуществе 

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Не имею




























3.  Перечень транспортных средств**
№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Не имею













СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга федерального государственного служащего по состоянию на 31.12.2011 г.
1.	Декларированный годовой доход -
872 081  (величина дохода (руб.))
2.	Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Садовый земельный участок
индивидуальный
481 м2
Россия, г.Черкесск

























3.  Перечень транспортных средств**
№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автомобиль Грейт У0ЛЛСС 6460 КМ25
индивидуальная



























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  несовершеннолетнего ребенка федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 г.
1.	Декларированный годовой доход -
Не имею  (величина дохода (руб.))
2.	Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Не имею




























3.  Перечень транспортных средств**
№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Не имею





























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  несовершеннолетнего ребенка федерального государственного служащего
по состоянию на 31.12.2011 г.
1.	Декларированный годовой доход -
Не имею  (величина дохода (руб.))
2.	Сведения об имуществе**

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Не имею




























3.  Перечень транспортных средств**
№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Не имею
















