
Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. N 2867-р 

ФОРМА 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать 

Я, Соколова Татьяна Кимовна, 12.01.1960 г.р. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

78 04 396317 выдан УВД г.Рыбинска и Рыбинского района Ярославской 
области 05.08.2005 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 
Консультант Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района 

должность, замещаемая государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, или должность, на замещение которой претендует 

гражданин Российской Федерации) 
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
общедоступной информации <1>, а также данных, позволяющих меня 
идентифицировать: 

N Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

1. https://vk.com , фамилия, имя, дата рождения 

2. https://ok.ru, фамилия, имя, дата рождения 

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

"1" марта 2017 г. 
(подпись государственного гражданского служащего 

или муниципального служащего, гражданина 
Российской Федерации, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной^службы) 

(Ф.И.ОА^/i подпись лица, принявшего сведения;.^ 

https://vk.com
https://ok.ru


Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г N 2867-р 

ФОРМА 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать 

Я, Снигерёва Елена Сергеевна , 06.09.1980 г.р. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

34 03 680589 выдан ОВД г.Ней и Нейского района, 29.04.2004 г. 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

Главный специалист Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района 
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, или должность, на замещение которой претендует 
гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
общедоступной информации <1>, а также данных, позволяющих меня 
идентифицировать: 

N Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

1. https://vk.com , фамилия, имя, дата рождения 

2. https://ok.ru, фамилия, имя, дата рождения 

3. 

Достоверность настоящих сведений/Подтверждаю. 

"1" февраля 2017 г. 

Российский Федерации или мунициг 

// 
(Ф.И.О. и подпив^ лица, принявшего сведения) 

https://vk.com
https://ok.ru


Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. N 2867-р 

ФОРМА 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать 

Я, Рыбаков Андрей Витальевич, 05.08.1984 г.р., паспорт 7804 332204 выдан 
02.02.2005 УВД г.Рыбинска и Рыбинского р-на Ярославской обл. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 
Председатель Контрольно-счётной палаты Рыбинского муниципального района 

должность, замещаемая государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, или должность, на замещение которой претендует 

гражданин Российской Федерации) 
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 201_6 г. по 31 
декабря 20 16 г. в информаЦионно-телекоммунийационной сети "Интернет" 
общедоступной информации <1>, а также данных, позволяющих меня 
идентифицировать: 

N Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

1. www.vk.com 

2. www.ok.ru 

3. www.facebook.com 

4. www.instaqram.com 

5. www.zakupki.gov.ru 

Достоверность настоящих сведений подтвержу 

"£ " дуМэОимЯ 2 0 г . " (^уЛ^О^сЛ 20/7 
(подпи^ь^до'сударственного гражданского служащего 

или 'муниципального служащего, гражданина 
Российской Федерации, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы) 

(Ф.И.О.аи подпись лица, принявшего 

http://www.vk.com
http://www.ok.ru
http://www.facebook.com
http://www.instaqram.com
http://www.zakupki.gov.ru

