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

Мельников Сергей Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)
  Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Руководитель Управления
(место службы и замещаемая должность)



1.     Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего – 
917931,95 (величина дохода (руб.)) 


2.     Сведения об имуществе:
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
(кв. м)
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
индивидуальная
44
Россия


























	

3.     Перечень транспортных средств:
№ п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автомобиль легковой «Хундай  i30»
Индивидуальная























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 – 163512,71 (величина дохода (руб.)) 


2.     Сведения об имуществе:
№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
(кв. м)
Страна расположения каждого из них

Нет































3.     Перечень транспортных средств:

№ п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

Нет































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  -   0,0  (величина дохода (руб.)) 


2.     Сведения об имуществе:

№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
 1.
Нет



































3.     Перечень транспортных средств:

№ п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Нет































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 – 0,0 (величина дохода (руб.)) 


2.     Сведения об имуществе:

№ п/п
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
 1.
Нет































3.     Перечень транспортных средств:
№ п/п
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Нет


















