
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
Главы городского поселения поселок Белый Городок 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   ФИО, должность Декларирован

ный годовой 
доход  

за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства (вид, 
марка) 

1 Федоришин 
Андрей Петрович    
Глава поселения   

402907,23 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

58,5м2 Россия 
 

нет 

супруга 340702,02 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

58,5м2 Россия 
 

нет 

 Несовершеннолет
ний ребенок (сын) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 

38,1м2 Россия нет 

 Несовершеннолет
ний ребенок (сын) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 

58,5м2 Россия 
 

нет 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"04" апреля  2020 г.           Федоришин Андрей Петрович_____________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
Администрации городского поселения поселок Белый Городок 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   ФИО, должность Декларирован

ный годовой 
доход  

за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства (вид, 
марка) 

1 Березин 
Александр 
Григорьевич, 
заместитель Главы 
Администрации   

586321,06 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

52,7 м2 Россия 
 

Лодка «Казанка», 
 а/м Toyota RAV4 2010 г 

2 Есина Софья 
Алексеевна 
Директор МБУ 
«СК «Водник» 

453893,20 Квартира (1/4 долевая 
собственность)  
Земельный участок 
(индивидуальная)  
Дом (индивидуальная) 

68,8 м2 
 
800 м2 
 
29,2 м2 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль Toyota corolla 1.4 
Linea Terra, 1998 г.в. 

3 Биберин Роман 
Николаевич, 
директор МУК 
«БЦКиД» 

1201571,92 Дом (индивидуальная) 68,6 м2 Россия ОПЕЛЬ Вектра, 1997 г.,  
ДЭУ нексия, 1998 г. 

супруга 26276,75 Дом (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

68,6 м2 Россия нет 

дочь 0 Дом (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

68,6 м2 Россия нет 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"04" апреля  2020 г.           Федоришин Андрей Петрович_____________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода 
депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Белый Городок 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
  Декларирован

ный годовой 
доход  

за 2019 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства (вид, 
марка) 

1 Захарова Юлия 
Павловна  

 

391958,37 Квартира (собственность 

Дачный участок (собственность) 

Квартира (безвозмездное 
пользование)  

43,7 м2 

487,0 м2 

47,4 м2 

Россия 

Россия 

Россия 

 

супруг 67450,15 Квартира  

 

47,4 м2 

 

Россия 

 

Suzuki Grand Vitara 2008г 

Нива 2121 1998г 

несовершеннолетн
яя дочь 

0 Земельный участок (долевая ½) 

Жилой дом 

Квартира (безвозмездное 
пользование 

1022,0 м2 

55,5 м2 

47,4 м2 

Россия 

Россия 

Россия 

нет 

2 Басова Ольга 
Сергеевна 

56876,13 Квартира (собственность) 

Квартира (безвозмездное 
пользование) 

40,0 м2 

30,4 м2 

Россия 

Россия 

нет 

супруг 563991,25 Квартира (собственность) 30,4 м2 Россия Автомобиль Hyundai Solaris 2012 

 



несовершеннолетн
ий сын 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

30,4 м2 Россия нет 

3 Белякова Дарья 
Дмитриевна 

 

591417,94 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

Квартира (собственность) 

Квартира (собственность) 

Земельный участок (Аренда) 

69,3 м2 
 

45,9 м2 

43,0 м2 

748,0 м2 

Россия 
 

Россия 

Россия 

Россия 

нет 

Дочь 0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

69,3 м2 Россия нет 

4 Карлович Алексей 
Геннадьевич 

178570,71 Квартира (собственность) 

Квартира (2/5 долевая 
собственность) 

31,0 м2 

68,5 м2 

Россия 

Россия 

Citroёn Berlingo 2012 

Супруга 255714,40 Земельный участок (1/4 долевая 
собственность) 

1500 м2 Россия нет 

сын 0 Земельный участок (1/4 долевая 
собственность) 

Квартира (безвозмездное 
пользование 

1500 м2 

 

68,5 м2 

Россия 

 

Россия 

Нет 

 

нет 

дочь 0 Земельный участок (1/4 долевая 
собственность) 

Квартира (безвозмездное 
пользование 

1500 м2 

 

68,5 м2 

Россия 

 

Россия 

Нет 

 

нет 



5 Лихачева 
Светлана 
Анатольевна 

1002294,25 Квартира (собственность) 

Квартира (собственность) 

42,4 м2 

51,9 м2 

Россия 

Россия 

нет 

супруг 371874,00 Квартира (собственность) 

Квартира (безвозмездное 
пользование) 

20 м2 

42,4 м2 

Россия 

Россия  

Автомобиль Nissan Almera 2003 г. 

сын 0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

42,4 м2 Россия нет 

6 Смирнов 
Константин 
Львович 

 

347797,12 Квартира (собственность) 

Квартира (безвозмездное 
пользование) 

48,1 м 2 

36,1 м 2 

Россия 

Россия 

Chevrolet Kruze, 2013 г.в. 

супруга 377611,58 Квартира (собственность) 36,1 м 2 Россия Нет 

Сын 0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

36,1 м 2 Россия Нет 

Сын 0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

36,1 м 2 Россия Нет 

7 Арсеньева Татьяна 
Ивановна 

106318,80  -   -  - нет 

8 

 

Ефремова Елена 
Юрьевна 

539605,77 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

44,0 м 2 Россия 

 

нет 

супруг 232250,00 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

Квартира (социальный найма с 
2008 г.) 

44,0 м 2 

 

58,1 м2 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль Kia rio 2016 г 



сын 0  Квартира (социальный найма с 
2008 г.) 

58,1 м2 Россия  - 

9 Гончаров Алексей 
Владимирович 

249692,80 Квартира (социальный найма с 
2008 г.) 

40,0 м2 Россия нет 

супруга 313674,10 Квартира (социальный найма с 
2008 г.) по месту регистрации 

40,0 м2 

 

Россия 

 

нет 

дочь 0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

 

40,0 м2 Россия нет 

сын 0 Квартира (безвозмездное 
пользование) 

 

40,0 м2 Россия нет 

10 Воронин Игорь 
Николаевич 

466919,01 Квартира (долевая 
собственность ¼) 

Земельный участок 

68,5 м2 
 

1500 м2 

Россия 
 

Россия 

Рено Меган, 2008 г.в. 

супруга 318362,08 Квартира (долевая 
собственность ¼) 

68,5 м2 Россия Дэу Матиз, 2009 г.в. 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"04 "  апреля  2020 г.              Захарова Юлия Павловна                                       _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 
 



Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования "Кимрский район Тверской области" 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
МАУ «Жѐлтый автобус» 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности 
или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств,  

принадлежащих на 
праве собственности 

  2019 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

 № 
п/п 

Миронов Николай 
Борисович,  
директор 

647 652,08 Земельный участок индивидуальная собственность 
приусадебный; 
Квартира безвозмездное пользование, бессрочно; 
Квартира  социальный наѐм 
Земельный участок аренда 20 лет 

1900 
 
60,3 
21,8 
23,40 

Россия  Не имеет 

супруга 1 804 466,02 Земельный участок общая долевая собственность ¼ 
доли для ведения садоводнических и  и огороднических 
объединений; 
Гараж общая долевая собственность ¼ доли; 
Квартира безвозмездное пользование, бессрочно; 
Квартира социальный наѐм, член семьи нанимателя 

400 
 
 
24 
60,3 
21,8 

Россия  ВАЗ 21060, 2001 г. 
индивидуальная 
собственность 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                       (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                            (подпись)      
 



Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования "Кимрский район Тверской области" 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования Кимрского района» 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности 
или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств,  

принадлежащих на 
праве собственности 

  2019 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

 № 
п/п 

Бойкова Ирина 
Владимировна,  
директор 

512 637,86 Квартира безвозмездное пользование, бессрочно; 
 

54 
 
 

Россия  Не имеет 

супруг 570 656,51 Земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство индивидуальная собственность; 
Квартира индивидуальная собственность; 
Квартира индивидуальная собственность 

1300 
 
158,1 
 
 
54 
58,5 

Россия  ГАЗ -3302 Газель, 
2008 г. 
индивидуальная 
собственность 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                       (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                            (подпись)      
 



 Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования "Кимрский район 
Тверской области" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

Муниципальные образовательные и общеобразовательные учреждения Кимрского района 
(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  

   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности 
  2019 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располож
ения 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

МОУ Белогородская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 
       

1 Зиновьева 
Татьяна 
Александровна, 
директор 

834 204,10 Квартира общая долевая собственность;  ½ 
доли в праве собственности 

41 Россия  Не имеет 

супруг  229 945,74 Квартира двухкомнатная безвозмездное 
пользование, бессрочно; 

41 Россия Легковой, Skoda Octavia,2011 г. 
индивидуальная собственность 

МОУ Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр» 

2 

Ястребова 
Татьяна 
Юрьевна, 
директор 

755 924,46 Квартира безвозмездное пользование, 
бессрочно;  
Квартира индивидуальная собственность 

62,9 
 
29,8 

Россия  
 
Россия 

Легковой, Рено Сандеро Степвей, 
2012 г. индивидуальная 
собственность 

МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

3 
Моисеева Нина 
Ивановна, 
директор 

1 007 620,05 Жилой дом индивидуальная 
собственность; 
Земельный участок под индивидуально-

67,6 
 
 

Россия  Не имеет 



жилищное строительство, индивидуальная 
собственность; 
квартира безвозмездное пользование, 
бессрочно 

628 
 
44 

МОУ Маловасилевская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

4 
 

Переломова 
Мария 
Николаевна, 
директор 

834 401,32 Квартира индивидуальная собственность; 
Квартира индивидуальная собственность; 
Жилой дом безвозмездное пользование; 
Земельный участок безвозмездное 
пользование 

48 
48,6 
61,1 
3000 

Россия 
Украина 
 
Россия 

Грузовой, ГАЗ 2705, 2003 г. 
индивидуальная собственность 

 супруг 500 057,91 Земельный участок приусадебный 
индивидуальная собственность; 
 
Жилой дом индивидуальная собственность 

3000 
 
 
 
61,1 

Россия Не имеет 

МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А.Русакова» Кимрского района Тверской области 

5 

Бурова Светлана 
Александровна, 
директор 

657 678,15 Жилой дом безвозмездное пользование 60,7 Россия Не имеет 

 супруг 735 487,58 Жилой дом безвозмездное пользование 60,7 Россия HYUNDAI SOLARIS,2016 г. 
индивидуальная собственность 

МОУ Титовская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

6 

Горетова 
Татьяна 
Владимировна, 
директор 

496 947   Квартира общая долевая собственность; 
1/5 доли в праве собственности 

19 Россия Не имеет 

 супруг 252 000 Квартира индивидуальная собственность; 
Земельный участок дачный 
индивидуальная собственность;  
Гараж индивидуальная собственность 

75,1 
 
600 
30 

Россия Автомобиль легковой, ВАЗ 21070 
«Приора» , 2014 г. индивидуальная 
собственность 

МОУ Приволжская основная общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

7 

Баженов 
Владимир 
Владимирович, 
директор 

586 195,83 Квартира общая долевая собственность;  
1/4 доли в праве собственности;  
Квартира безвозмездное пользование  

68,4 
 
59,2 

Россия  Легковой, Renault Logan,2017 г. 
индивидуальная собственность 



 супруга 642 256,37 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство общая долевая 
собственность, 1/4 доли в праве 
собственности;  
Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуальная 
собственность; 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность; 
Квартира общая долевая собственность 1/2 
доли в праве собственности;  
Квартира индивидуальная собственность 

10000 
 
 
 
600 
 
 
58,5 
 
44,1 
 
51,2 

Россия  

 

несовершенноле
тний ребенок 

0,00 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство общая долевая 
собственность, 1/4 доли в праве 
собственности;  
Квартира безвозмездное пользование 
бессрочно 

 
1000 
 
 
51,2 
 

Россия Не имеет 

МОУ Красновская начальная общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

8 

Воронова 
Валентина 
Васильевна, 
директор 

328 245,70 Земельный участок приусадебный, 
индивидуальная собственность; 
Земельный участок приусадебный, 
индивидуальная собственность; 
Квартира общая долевая, ½ доли в праве 
собственности 

3280 
 
720 
 
45,8 

Россия  Не имеет 

 супруг 157 047,72 Квартира безвозмездное пользование 45,8 Россия Сельхозтехника, трактор МТЗ-80, 
1985 г. индивидуальная 
собственность, 
легковой автомобиль, Фольксваген 
Пассат вариант, 1989 г. 
индивидуальная собственность 

МДОУ детский сад № 1 «Гнѐздышко» Кимрского района Тверской области 

9 

Костарева Ольга 
Александровна, 
и.о. 
заведующего 

232 272,71 Земельный участок дачный, 
индивидуальная собственность; 
Квартира индивидуальная собственность 
 

1000 
 
64,5 
 

Россия  Легковой автомобиль ВАЗ 21144, 
2007 г. индивидуальная 
собственность; 
 



 супруг 168 000,00 Квартира безвозмездное пользование 64,5 
 
 
 

Россия  

МДОУ детский сад № 5 «Василѐк» Кимрского района Тверской области 

10 

Тимощук Вера 
Сергеевна, 
заведующий 

1 077 451,05 Квартира индивидуальная собственность 43,4 Россия  Не имеет 

 супруг 776 035,00 Квартира безвозмездное пользование 43,4 Россия Не имеет 

МДОУ детский сад № 3 «Солнышко» Кимрского района Тверской области 

11 

Лыкова 
Людмила 
Ивановна, 
заведующий 

407 332,21 Квартира совместная собственность; 
Земельный участок огородный 
индивидуальная собственность для 
ведения садоводства и огородничества 

32,9 
 
300 

Россия  Не имеет 

МДОУ детский сад  «Тополѐк» Кимрского района Тверской области 

12 

Ахмедова Аида 
Аслановна, 
заведующий 

383 847,57 Комната индивидуальная собственность; 
Комната индивидуальная собственность; 
Комната индивидуальная собственность 

11,8 
8,9 
14 

Россия  Не имеет 

супруг 277 590,02 Земельный участок, индивидуальная 
собственность; 
Квартира безвозмездное пользование 

2600 
 
34,7 

Россия  Легковой, ВАЗ Лада Веста, 2018 г. 
индивидуальная собственность; 
Легковой, ВАЗ ВАЗ 21074, 2008 г. 
индивидуальная собственность 

несовершенноле
тний ребенок 

0,00 Квартира безвозмездное пользование 34,7 Россия  Не имеет 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"____" __________ 20___ г. ________________________________________           _____________ 
                                              (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                   (подпись) 
                                   

"____" __________ 20___ г. ________________________________________            ____________  

                                                     (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                       (подпись)      



 Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования "Кимрский район Тверской области" и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
CВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

Районный отдел образования администрации Кимрского района 
(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  

 

  Деклариро
ванный 
годовой 
доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств,  

принадлежащих на 
праве собственности 

  2019 год 
(руб.) 

Вид объекта недвижимости  <**>   Площад
ь (кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Ефремова Ирина 
Евгеньевна, 
начальник 

530 380,18 Квартира общая долевая собственность, ¼ доли в праве 
собственности 

68,4 Россия  Не имеет 

2  

Звездина Людмила 
Николаевна, 
заместитель 
начальника 

627 926,06 Земельный участок для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная собственность; 
Жилой дом индивидуальная собственность;  
Квартира индивидуальная собственность 

1500 
 
33,4 
46,3 

Россия  Не имеет 

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                                  (подпись) 
 

"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                                  (подпись) 
 

   "____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                                      (подпись)     
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