
Ё ; УТВЕРЖДЕНА
рiспоряжением Правительства

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

ФормА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов

в информационпо-телекоммуникационной сети "Интернет",
на которых государственшым граждапским служащим или

муниципальным служащим, граждапипом Российской Федерации,
претендующим ша замещение должности государственной

гражданской службы Российской Федерацип или
муницппальной службы, размещались общедоступная информация,

а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я, I]ьшлонкова Ирина Генадьевна,04.07.1992 г. рождения
(фшtилия, имlI, отчество, дата рождениrI,

80|2 5672З5 18.07.2012г., Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в
гор.БлаговещеЕск

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, вьцавший паспорт,

Управляющий делами
должность, зtlJ\4ещаемм государственным грФкданским служащим или муниципzшьным служацим,

или должность, на заl{ещение которой претендует граj,кданин Российской Федерачии)

сообщаrо о размещении мною за отчетный период с 1 января 20 |4 г. по 31 декабря 20 16 г.
в информuц"оrrrrо-rелекоммуЕикационной сети "ИнтернетО' общедоступной 

""форrац""',
а также данньтх, позвоJu{ющих меня идентифицировать:

,Щостоверность настоящих сведений tIодтворждаю.

"19" марта

муниципального гражданина Российской
Федерации, претендующего на заJ\,{ещение доJDкности

государственной гражданской службы Российской Федерации

'В соотвgтствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об информации, информационfiьD( технологиlrх и о защите
информаuии" к общедоступной информашии относятся общеизвестные сведениrI. и инаJI информачия, доступ к которой не

ограничен.

'В соответствии с rryнктом 13 статьи 2 ФедерЫьного зrlкоЕа "Об информачии, ипформационньD( технологиях и о
зяrrlите информации" сйт в информационно-телекоммуникационной сеги "Интернgт" - совокупность прогрtlп,lм дJuI

электроЕныr( вычислительньIх мzшпиfi и иной информации, содержащейся в информационцой систсме, доступ к котороЙ
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Иrтгернет" по домеЕным именtlМ и (шп,r) по

сетевым адресzIN,r, позволJIющим идентифичировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

'В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от "Об информаuии, информачионньж тсхнологиях и о
защите информации" страница сайта в информачионно-телекоммуникационной сети "Интернст" - часть caliтa в

информачионно_телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которой осуществJuIется по уквателю, состоящеМУ и:l

доменного имени и символов, определенньtх владельцем сайта в информаuионно-телекоммуникационной сети "Интернет".

202I г.

Ns
Адрес сайта' и (или) страницы сайта'

в инфоDмационно-телокоммуникЕuIионной сети "Интернет"
1 httos ://vk. com/id 1 5 7049990
2 https ://vk. с оm/ id449'7 69 5 5 З

(Ф.И.О. и подпись лица цринявшего


