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

Терентиев Михаил Владимирович          
(фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Тверской области,
 главный специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров
(место службы и занимаемая должность)


Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

________________256330,82_________________
(величина дохода (руб.)

Сведения об имуществе

№
пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
1.
садовый участок
индивидуальная
800 кв. м
Россия
2.
трехкомнатная квартира
Общая долевая собственность, доля в праве 1/5
69,5 кв.м
Россия
3.
трехкомнатная квартира
Общая долевая собственность, доля в праве 1/3
54,8 кв.м 
Россия


Перечень транспортных средств

№
пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1.
Автомобиль легковой Chery S12
индивидуальная





















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



1. Декларированный годовой доход  

_________________104021,71_________________
(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























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.
четырехкомнатная квартира
Общая долевая собственность, доля в праве 1/5
93,6 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






























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера дочери 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




