
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на  __31.12.2011__ (на отчетную дату)

_________Пушкина Елена Анатольевна_____________
(фамилия, имя, отчество)
_____Управление Роскомнадзора по Тверской области, главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций____________
(место службы и занимаемая должность)


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

________________________3700996.11____________________
(величина дохода (руб.)

Сведения об имуществе

№
пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство
Общая долевая собственность (доля в праве1661/6638)
общ. 884 кв. м
Россия
2.
Жилой дом
Общая долевая собственность (доля в праве1661/6638)
общ.663,8 кв. м
Россия
3.
2-х комнатная квартира
Общая (1/2)
общ. 44 кв. м
Россия


Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автомобиль легковой NISSAN MARCH
индивидуальная
















СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга федерального государственного служащего по состоянию на _31.12.2011__ (на отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход  

______________________395400.00_______________________
(величина дохода (руб.)

2. Сведения об имуществе

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





3. Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автомобиль легковой TOYOTA RAV4
индивидуальная
2.
Автомобиль легковой УАЗ – 3151201
индивидуальная



























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сына федерального государственного служащего по состоянию на _31.12.2011__ (на отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход  

______________________не имеет_______________________
(величина дохода (руб.)

2. Сведения об имуществе

№
пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
3-х комнатная квартира
общая (1/2)
общ. 65.4
кв. м
Россия


3. Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Не имеет




























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сына федерального государственного служащего по состоянию на _31.12.2011__ (на отчетную дату)



1. Декларированный годовой доход  

__________________________не имеет___________________
(величина дохода (руб.)

2. Сведения об имуществе

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





3. Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Не имеет




