
СВЕДЕНИЯ  

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера федерального государственного служащего  

по состоянию на 31.12.2009 

 

Колядов Сергей Алексеевич 

Начальник отдела хозяйственного обеспечения и государственных закупок Управления 

Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

cлужащего 489 838,68(руб.) 

       2. Сведения об имуществе  

№ 

 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира долевая 60,6 Россия 
 

        3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

1. KIA SPORTIG 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 595 985,66(руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 квартира долевая 60,6 Россия 

2 квартира частная 85,3 Россия 

3 квартира частная 55,5 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 

 

Сочнев Олег Владимирович 

Заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения и государственных закупок 

Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

2. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

cлужащего 296 000,00(руб.) 

       2. Сведения об имуществе  



№ 

 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира долевая 53,2 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 360 000,00(руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 квартира долевая 53,2 Россия 

2 Садовый 

участок 

индивидуальная 900 Россия 

3 Гараж  индивидуальная 18 Россия 
 

       3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

1 ВАЗ 21003 индивидуальная 

 


