
СВЕДЕНИЯ

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального
государственного служащего по состоянию на       31.12.2010        (на отчетную дату)


Абдульманов Ильдар Фаилевич
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан,
 главный специалист – эксперт отдела надзора в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ 
                                                     (место службы и занимаемая должность)

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего 

   -  384206,55 руб.

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
(кв.м)
Страна расположения каждого из них
1.
Квартира
долевая
15,775 
Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
1. 
Легковой автомобиль ЗАЗ «Sens»
индивидуальная



СВЕДЕНИЯ

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего
 по состоянию на  31.12.2010 г.  (на отчетную дату)

1. Декларированный годовой доход   - 61603,25   руб.

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
(кв.м)
Страна расположения каждого из них
1.
квартира
пользование
63,1
Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп
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  31.12.2010 г.  (на отчетную дату)

1. Декларированный годовой доход   - нет.

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
(кв.м)
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
долевая
15,775
Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп
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  31.12.2010 г.  (на отчетную дату)

1. Декларированный годовой доход   - нет.

2. Сведения об имуществе

№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
(кв.м)
Страна расположения каждого из них
1
Квартира
долевая
15,775
Россия

3. Перечень транспортных средств

№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

нет




