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УТВЕРЖДЕНА
расцоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. JФ 2867_р

ФормА
ПРеДСТаВЛения сведениЙ об адресах саЙтов и (или) страниц сайтов

,l

Я,

s информациопно-телекоммуникационной сети..Интернетrr,
Еа которых государственным гращданским служащим или
муниципальным служащим, гражданипом Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
грarlýданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а так2ке данные, позволяющие его идентифицировать

Пермяц9ва Оксана Вадимовна,22.02.1988 г. рождения
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

8018 912839 , выдан 25.04.2019г. МВД по Республике
сериJI и номер паспор,lц

специалист l

джа вьцачи и орган, вьцавший

паспорт,

должность, замещаемfuI государственным гражданским служащим или муниципальньш служащим,
ИЛИ ДОлжнОсть, на за.il4ещение котороЙ претендует граж.даниц Российской Федерации)

сообщао о рrвмещ9IIии мною за отчетный период с 1 января 20 z0 г. по 31 декабря 20 20 г.
инфорМационно-ТолекоммуНикадионной сетИ "Интернет" общёдоступной информffi 1,

в

а тtжже данньIх, позвоJuIющих меня идентифицировать:

Адlес сайта' п (или) страницы catITa]

J\ъ

цднформационно-телекоммуникационной
https:iivk.com/id1 3 96 1 5 1 9 1

1

сети "Интернет"

2

.Щостоверность настоящих сведений подтверждЕlю.

* |2"

января

2021

г.
государственного гражданского служащего или
сJryжапIего, гражданина Российской
Федерации, претеIцующего на заJ\,rещеЕие должности
государственной граждаrrской службы Российской Фелерашии
или муниципальной службы)

(Ф.И.О. и подпись лица

l

сведения)

В соотвgтстВии с частьЮ l статьИ 7 ФедеральнОго закона "Об информации, информационньIх технологIrж и

информалии" к общедоqтупной информации отIlосятся общеизвестные сведения и
ограничен.

2В

соотвgтствии

с rryЕктом'l3 статьи 2

инм

информация, доступ

Федерального закона "Об информации, информационньп<

о заIцитс

к которой

ве

технологllях и о

3ащите информации" сайт в информационно-телекоммуникационной ссги "Интерrп*" ] совочпцость програп4м дJи
элекгронньЖ вычислительНых машиН и иной информации, содержяпIейСя в информационной систсме, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникациоцной сети "Икгернет" по доменЕым именаI\.r и (или) по

сетевым адресам, по3воляющим ид9цlцфицировать сайты в информационно-тслекоммуникационной
сети "Интернет".
'В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от "об информачии, информационных технологи1ж и о

3ащите информаuии" стрtlница сайта

в

информационно-телекоммуникационной

сети "интернето'

-

часть

сйта

в

информациоЦно-телекоммУникационной
сети "ИнтерНет", достуП к которой осуществJIяется по указателю, состоящему из
доменного имеЕи и символов, опрýделенньгх владельцем сайтав инфорлrационно-тел9коммуникационнойсети..Иrrтернет''.

