СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 
государственного служащего по состоянию на 
31.12.2011г.
(на отчётную дату)




Шевченко Оксана Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество)

Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
Заместитель руководителя Управления 
(место службы и занимаемая должность)

Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего -

541112,29
(величина дохода (рубл.))


Сведения об имуществе

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Земельный участок: огородный
Индивидуальная
800
Россия
2
Земельный участок: 
под жилой дом
Общая долевая ½ доли
1000
Россия
3
Жилой дом
Общая долевая ½ доли
152,8
Россия
















Перечень транспортных средств

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет

























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


Декларированный годовой доход – супруга

400803,21
(величина дохода (рубл.))


Сведения об имуществе

№
п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1
Земельный участок: 
под жилой дом
Общая долевая ½ доли
1000
Россия
2
Жилой дом
Общая долевая ½ доли
152,8
Россия





















Перечень транспортных средств

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобиль легковой: ГАЗ 31105 
Индивидуальная
2
Автомобиль легковой: Reno Fluence
Индивидуальная



























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


Декларированный годовой доход – несовершеннолетнего сына

18975
(величина дохода (рубл.))


Сведения об имуществе

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

Не имеет 





























Перечень транспортных средств

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет



































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


Декларированный годовой доход – несовершеннолетнего сына

2024
(величина дохода (рубл.))


Сведения об имуществе

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

Не имеет 





























Перечень транспортных средств

№
п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Не имеет

































