
Я, Косолапова Ксения Сергеевна, 30 января 1994 г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

Паспорт 04 13 № 530157, дата выдачи 04.02.2014, выдан Территориальным 
пунктом УФМС России по Красноярскому краю в Ирбейском р-не

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

главный специалист- заместителя главы администрации
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, или должность, на замещение

которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернету 

общедоступной информации, а так же данных, позволяющих меня
идентифицировать:

№

1.

2 .

3.

Адрес сайта и (или) страницы сайта 
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

https://vk.eom/id 182543921

https://ok.ru/profile/541708647948
https://www.instagram.com/ksv3Q94/

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

« 17» марта 2017 г. $(4-: 'тп+и '->AiI.
(подпись государственного фажданского 

служащего или муниципального служащего, 

гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

или муниципальной службы)

\/a x x m ) 4 i  ( h . t .____ / ‘H v + A x -O sW 'fa

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

https://vk.eom/id
https://ok.ru/profile/541708647948
https://www.instagram.com/ksv3Q94/


Я, Терешкова Флюра Рашидовна, 10 февраля 1968 г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

Паспорт 04 12 № 323961, дата выдачи 13.02.2013, выдан Территориальные 
пунктом УФМС России по Красноярскому краю в Ирбейском р-не

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

специалист второй категории
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, или должность, на замещенж

которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

общедоступной информации, а так же данных, позволяющих меня
идентифицировать:

Адрес сайта и (или) страницы сайта 
_____В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://vk.com/id409496044

https://ok.ru/profile/527312211248

Достоверность настоящих 

« 17» марта 2017 г.

служащего или муниципального служащего, 

гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

или муниципальной службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

сведений

(подпись государственного гражданского

https://vk.com/id409496044
https://ok.ru/profile/527312211248


Я, Купченко Надежда Николаевна, 13 сентября 1960 г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

Паспорт 04 05 № 028809, дата выдачи 20.12.2005, выдан Отделом 
Внутренних Дел Ирбейского района Красноярского края

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

главный бухгалтер
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, или должность, на замещение

которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет) 

общедоступной информации, а так же данных, позволяющих меня
идентифицировать:

Адрес сайта и (или) страницы сайта 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

https://ok.ru/profile/552719012947

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

« 17» марта 2017 г. ^
(подпись государственного гражданского

служащего или муниципального служащего, 

гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

или муниципальной службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

https://ok.ru/profile/552719012947


Я, Титенко Юлия Александровна, 24 июня 1985 г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

Паспорт 04 05 № 160968, дата выдачи 31.08.2006, выдан ОВД Ирбейскот
района Красноярского края

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

специалист второй категории
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, или должность, на замещен

которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2016 г. по 3 
декабря 2016 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне: 

общедоступной информации, а так же данных, позволяющих меня
идентифицировать:

№ Адрес сайта и (или) страницы сайта 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. httDs://m.vk.com/id31183006

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

« 17» марта 2017 г.
(подпись государственного гражданского 

служащего или муниципального служащего, 

гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

или муниципальной службы)

Зсыемшиш
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)


