УТВЕРЖДЕНА

ЁрЪспоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. }Ф 2867-р

Ф ормА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммупикационной сети ООИнтернет'О,
на которых государственным гражданским служащим или
мупиципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а так2ке данные, позволяющие его идентифицировать
я, Пермякова Оксана Вадимовн

а, 22.02.|98 8 г. рождения

8018 912839 , выдан 25,04.2019г.

(фаlr,tилия, имя, отчоство, дата рождониJI,

МВД по Республ"lg

ýатттко

сершI и Еомер паспорта дата вьцачи и оргаI1 вьцавший паспорт,

специа-тlист

1

должность, зalN.rещаемая государствеЕЕым граждчlнским служатr{им или муциципЕrльным сJIухятr\им,
или должность, на за}rещение которой цретендует гражданин Российской ФедеРациИ)

20

20

г,
г. по З 1 декабря 20
сообщаrо о рzх}мещении мною за отчетный период с 1 января 20
1,
О'Интернет"
информffi
общедоступной
в информационно-телекоммуникационной сети
а также данньж, позвоJu{ющих меня идентифицировать:

(или) страницы сайта J
в информационно-телекоммуникационной сети "ИfiтернетО'

Мрес cai4Ta'и

N9
https ://vk.com/id

1

1

396

1

5

1

9

1

2

flocToBepHocTb настоящих сведений подтверждаю.

,, |9

,)

марта

202l.

г.
государственного

граJкдаfiского слркацего

или

сJIркащего, гражданина Российской
Федерации, претеIц}.ющего на зап,tсщение доJDкЕости
государственной грахдаrrской сrryжбы Российской Федерации
слуrкбы)

(Ф.И.О. и подпись лицц принявшего

'В соот"етстВии с частьЮ 1 статьи 7 ФедеральнОго зztкона "Об инфбрмачии, информаuионньD( технологиJIх и о зilците
информачии" к общедостуПной информаuии отЕосятСя общеизвесТные сведениlI и иllм информачия, доступ к которой не
офаЕиtIен.

соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закоЕа "Об информаrrии, информаuионньж технологиях и о
затците иrrформации" сайт В информалиоНно-телекоммУникационной ссги "Интернgг" - совокупность фограмм для
электронньЙ вычислитольНьш машиЕ и иной информации, содержащейСя в информачиоrтвой системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Иrпернет" по доменным именам и (или) по
2

В

сети "Интернет".
сетевым адресаN.{, позвоJUIющим идентифиuировать сайты в информационно-телекоммуЕикационной
закона от "об информации, информационньж технолог}Uш и о
2
Федерального
14
статьи
с
пунктом
соответствии
'В
запIите информации" страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети "иrпернет" - часть сайга в
сети "ИнтерНет", досryП к которой осуществJIяется по укzlзатеJIю, состоящему из
информациоНно-телекоммУникационной
сети "Ингернст".
впадельцеМ сайга В информационЕо-телекоммуникационной
определенньD(
доменногО имеЕи И символов,

