
СВЕДЕНИЯ  

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера федерального государственного служащего  

по состоянию на 31.12.2009 

 

Лардугин Александр Алексеевич 

Начальник отдела юридического обеспечения и кадровой работы Управления 

Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

cлужащего 610 636,65(руб.) 

       2. Сведения об имуществе  

№ 

 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Долевая 65,7 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 

 

Мельничук Анна Владимировна 

Заместитель начальника отдела юридического обеспечения и кадровой работы 

Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

cлужащего 193 658,08(руб.) 

       2. Сведения об имуществе  

№ 

 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Долевая 65,1 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 0 (руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Долевая 65,1 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 0 (руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Долевая 65,1 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 0 (руб.) 

      2. Сведения об имуществе  

№ 

пп 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

собственно

сти 

Страна 

расположения 

каждого из них  

1 Квартира Личная 54,32 Россия 

2 Садовый 

участок 

Личная 1500 Россия 

3 Приусадебный 

участок 

Личная 1340 Россия 

4 Полевой 

участок 

долевая 53000 Россия 

 

       3. Перечень транспортных средств 

№ 

пп 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

1 Мерседес бенс Личная 

 



СВЕДЕНИЯ  

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера федерального государственного служащего  

по состоянию на 31.12.2009 

 

Шапков Евгений Борисович 

Консультант отдела юридического обеспечения и кадровой работы Управления 

Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Декларированный годовой доход государственного гражданского 

cлужащего 421 069,77(руб.) 

       2. Сведения об имуществе  

№ 

 

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  

 


