СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего по состоянию на  31 декабря 2009 года (на отчетную дату)


Бальжинимаева Наталья Владимировна

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия, специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, информационных технологий и по защите прав персональных данных

Декларированный годовой доход государственного гражданского служащего __269 161,64__ рублей
Сведения об имуществе
№ пп
Перечень объектов недвижимого имущества
Вид собственности
Площадь собственности
Страна расположения каждого из них
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Перечень транспортных средств
№ пп
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего по состоянию на 31 декабря 2009 года (на отчетную дату):

Декларированный годовой доход – 
      ______0,00_ _ рублей.
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