
СВЕДЕНИЯ  

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера федерального государственного служащего  

по состоянию на 31.12.2009 

 

Ильин Анатолий Игоревич 

Начальник отдела надзора за использованием радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ 

Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

служащего 483 926,76 (руб.) 

       2. Сведения об имуществе  

№ 

 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Индивидуальная 72 Россия 

2 Квартира Долевая 81 Россия 
 

        3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

1. Форд Мондео Индивидуальная 
 

СВЕДЕНИЯ  

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного 

служащего  

по состоянию на 31.12.2009 

1. Декларированный годовой доход 174 764,79 (руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Долевая 81 Россия 
 

       3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

1 нет  

 

СВЕДЕНИЯ  

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера федерального государственного служащего  

по состоянию на 31.12.2009 

 

Иванов Николай Васильевич 

Заместитель начальника отдела надзора за использованием радиочастотного спектра, РЭС 

и ВЧУ Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

служащего 464 740,06 (руб.) 

       2. Сведения об имуществе  

№ Перечень Вид Площадь Страна 



 объектов 

недвижимого 

имущества 

собственности собственно

сти 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Индивидуальная 54,8 Россия 
 

        3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

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 31.12.2009 

1. Декларированный годовой доход 65 800,00 (руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 нет    
 

       3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

1 нет  

 

 


