
Приложение 1 к Порядку 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главы города Игарки и муниципальных служащих, 
замещающих должности  муниципальной службы в администрации города 

Игарки и ее структурных подразделениях, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей указанных лиц, а также сведений о расходах главы 

города Игарки и лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации города Игарки и ее структурных подразделениях, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Игарки 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города и муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы, а также сведения доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за _2014_ год  

по состоянию на 31 декабря _2014_ года 

 

    Фамилия, имя,      

       отчество        

Должность  Общая  

 сумма  

 дохода 

за год, 

  тыс.  

  руб.  

 Перечень объектов недвижимости,   

     принадлежащих на праве        

          собственности            

 Перечень объектов недвижимости,   

    находящихся в пользовании      

  Перечень   

транспортных 

  средств,   

 вид, марка  вид объекта  

недвижимост

и 

площадь, 

 кв. м   

   страна    

расположения 

вид объекта  

недвижимости 

площадь, 

 кв. м   

   страна    

расположения 

Севрунова Мария  

Ивановна 

Главный 

специалист 

финансово-

экономического 

отдела 

администрации 

города по 

ведению казны 

 0,5       квартира 53 Россия  

-------------------------------- 
Я, Севрунова Мария Ивановна, выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (сети Интернет) сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера моего  супруга за _2014_ год. 

 
Дата, подпись___________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                                                               

 
 

 

 
                                                                                                                            

                                                                                                                          

 
 

 

 

 



 

          Приложение 2 к Порядку 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера главы города Игарки и муниципальных служащих, 

замещающих должности  муниципальной службы в администрации города 

Игарки и ее структурных подразделениях, о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей указанных лиц, а также сведений о расходах главы 

города Игарки и лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации города Игарки и ее структурных подразделениях, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
города Игарки 

 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 

ГЛАВЫ ГОРОДА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

 А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА ___2014__ ГОД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ _2014 ГОДА 

 

Фамилия 

имя 

отчество 

Должность Источники 

получения 

денежных 

средств 

Предмет сделки 

Севрунова мария Ивановна Главный 

специалист 

финансово-

экономического 

отдела 

администрации 

города 

 нет 

Я, Севрунова Мария Ивановна, выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (сети Интернет) сведений о моих расходах, а также сведений расходах моего супруги (супруга) за _2014____ год. 

 

Дата, подпись-------------------------------- 
<*> Сведения представляются без указания персон 


