
 

Информация с сайта http://09reg.roszdravnadzor.ru/ 
 

 

Сведения о доходах за 2009 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по состоянию на 01 января 2010 года федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Росздравнадзора по Карачаево-Черкесской Республике и членов их семей 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

федерального 

государственного 

служащего 

Замещаемая должность Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения 

каждого из них  

Перечень 

транспортных 

средств, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Декларирова

нный 

годовой 

доход 

(рублей) 

  

1 Козкина Ирина 

Викторовна  

Специалист-эксперт Отдела 

финансового, правового и кадрового 

обеспечения деятельности 

Квартира в безвозмездном 

пользовании, общая площадь – 43,9 

кв.м, Российская Федерация 

Нет 231 640,39 

 

СВЕДЕНИЯ за 2010 год о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих Управления Росздравнадзора по Карачаево-Черкесской Республике, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Росздравнадзора по Карачаево-Черкесской Республике  

  

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

федерального 

государственного 

гражданского 

служащего 

 

 

 

Замещаемая должность 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из них  

Перечень 

транспортных 

средств, 

с указанием вида 

и марки, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(рублей) 

 

 

1 

Козкина Ирина 

Викторовна  

Специалист-эксперт Отдела 

финансового, правового и кадрового 

обеспечения деятельности 

Квартира в пользовании, общая 

площадь – 43,9 кв.м, Российская 

Федерация 

Нет  189 714,97 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих Управления Росздравнадзора по Карачаево-

Черкесской Республике, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Росздравнадзора по Карачаево-Черкесской Республике за 2011 год 

 
  
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

федерального 

государственного 

гражданского 

служащего 

 

 

 

Замещаемая должность 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из них  

Перечень 

транспортных 

средств, 

с указанием вида и 

марки, 

принадлежащих на 

праве собственности 

 

Декларированный 

годовой доход 

(рублей) 

1 Козкина Ирина 

Викторовна  

Специалист-эксперт Отдела 

финансового, правового и 

кадрового обеспечения 

деятельности 

 

Квартира в пользовании, общая площадь – 

43,9 кв.м, Российская Федерация 

Нет  196 647,19 

 


