СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию с 1 января 2011 г. по  31 декабря 2011 года
                                                          Домаров Юрий Викторович
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай
Заместитель руководителя - начальник отдела
контроля (надзора) и разрешительной работы


1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 
625647,24  (величина дохода (руб).)

2.Сведения об имуществе

№
пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности

Страна расположения каждого
из них
1
Земельные участки:
	для размещения и обслуживания жилого дома

садовый
Индивидуальная




Индивидуальная
828




700
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Каясинская , д.7



Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, садоводческое товарищество «Березовая роща» участок № 212
2
Жилой дом
Индивидуальная
87,4
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Каясинская , д.7
3
Гараж
Индивидуальная
22,9
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, гаражный кооператив «Каясинский-3» бокс № 70


3. Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1
Автомобили легковые:
Нива Шевроле, 2011г.выпуска
Индивидуальная












СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию с
 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011  
                                                          Домарова Нина Григорьевна

                     
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 
62 846,10  (величина дохода (руб).)

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






























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего  по состоянию с 
1 января 2011 г. по 31 декабря 2011г. 
                                                          Домаров Алексей Юрьевич

                     
1.Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 
Не имеет  (величина дохода (руб).)

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









