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

ýj

ФормА
ПРеДСТаВЛеНИЯ СведешиЙ об адресах саЙтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети''ИнтерЕетОО,
ца кЬторых государственным гражданским служащим или

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
граждацской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступЕая информация,
а таюке данные, позволяющие его идентифицировать
Я, Жилина Надежда Сергеевна, 08.12.1981

УФМС России по Республике

022, 29.08.2007 г., отделом
Благовещенск

8006

Jф

г. рождения

(фа.rилия, имlI, отчество, дата рождениr{,

1

2

1

Баттткортостан в

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

глава сельского поселения

должность, зап.{ещаемм государственным гражданским служащим или муниципаJIьным слуrкацим,
Или Должность, на заN4ещение котороЙ претендует грах(данин Российской Фелерачии)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2О20 г.
l
В информациоЕно-телекоммуникационной сети'ОИнтернет" общедоступной
,
"rпборrац""
а тtжже данных, позвоJIяющих меня идентифицировать:
Адрес

Ns

сайта'

и (или) страницы

сайта

J

в информационIIо-телекоммуникационной сети'ОИнтернет"

l

https ://vk. com/id3

2

https ://оk.ru/рrоfi 1еl4546 З9 410524

33 0

829

1

8

,,Щостоверность настоящих сведений подтверждаю. оо
19 ),
марта
г.

202l

граr(данского служапlего или
муниципального служащего, грtDкданина Российской
Федерации, претеIцующего на замещение доJDкности
государственЕой гражданской службы Российской Федерации

(Ф,И.О. и подпись лицц приюIвIцего

l

В соотвsтствии с частью l статьи 7 Федерального закона "Об информалии, информационньIх технологиJIх и о защите
информации" к общедоступной информации относятся общеизвестные сведеЕиrI и иная информация, доступ к которой не
ограничен.
2

В соотвsтствии с пунктом, l3 статьи 2

Федорального зzкона "Об инфdрмации, информациоЕньD( технологиlIх

и

о

защите информации" сайт в информационно-телекоммуникационпой сеги "Иrrтернgт" * совокупность прогрtll\4м дJlя
электроЕньrХ вьFIислительНьrх мяпIин и иноЙ информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечиваgТся посредстВом информаЦиоЕно-телекОмм}никациоНной
сети "Интернет" по домеЕIIым именаIvf и (или) по
сетевым адресаN.1, позвоJUIющим илентифицировать сйты в информационно-телекоммуникационЕой
сети "ИIrтернет".
з
В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Фсдерального-закона от "об информЪции, информационньtх технологиях и о

заrrlите информаuии" страница сайта в информачионно-телекоммуникационной сети "интерЕет" * часть сайта в
информациоНно-телекоммУникационноЙ сети "ИнтерНет", достуП к котороЙ осуществJUlется по ук€вателю, состоящему из

доменногО имени и символов, определенных владельц9м сайта В информачионно-телекоммуникационной

сеги "Интернет".

