Приложение № 1
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах  имущественного характера
 лиц, замещающих муниципальные должности Раменского
 муниципального района Московской области на постоянной основе
и лица, замещающего должность руководителя Администрации
Раменского муниципального района  Московской области,
 членов их семей на официальном сайте
 Раменского муниципального района Московской области
 и предоставления этих сведений средствам
 массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Раменского муниципального района Московской области на постоянной основе и лица, замещающего должность руководителя Администрации Раменского муниципального района Московской области, членов их семей с 1 января по 31 декабря 2016_ года для размещения на официальном сайте Раменского муниципального района Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения <*>
Должность лица, представившего сведения <**>
Декларированный годовой доход за 2016 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании



вид объектов недвижимого имущества <***>
площадь (кв. м)
страна расположения <****>
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимого имущества
площадь (кв. м)
страна расположения <****>
Новицкий Константин Игоревич
Председатель Контрольно-счетной палаты Раменского муниципального района
1490428,4
Земельный участок
Жилой дом
1630 кв.м
237,2 кв.м
Россия
Россия
  Легковой 
автомобиль
Mitsubishi Pajero,
ВАЗ 2101
-
-
-
Супруга (супруг)

554104,75
Земельный участок
Хоз. постройка
2200 кв.м
53,6 кв.м
Россия
Россия
-
-
-
-
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)

-
-
-
-
-
-
-
-

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

    "__" ________ 20__ года _Новицкий К.И._________________   ______________
                                             (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                    (подпись)
                               
    "__" ________ 20__ года _______________________________    ______________
                                                                         (фамилия, имя, отчество лица,  принявшего сведения)               (подпись)

--------------------------------
<*> Указываются только фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Указывается должность лица, представившего сведения.
<***> Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<****> Указывается Россия или иная страна (государство)

