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,

зарегистрированный по адресу: ,

 г. об имуществе, принадлежащем

имущественного характера по состоянию на г.

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего 

ребенка (нужное подчеркнуть)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

(адрес места регистрации)

296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Красноармейская, 26 

(регистрация по месту пребывания - 296500, Республика 

Крым, г. Саки, ул. Привокзальная, 11)

" декабря 20 16

 г. по 31 декабря 20за отчетный период с 1 января 20

на    праве    собственности,   о    вкладах    в   банках,    ценных    бумагах,   об   обязательствах 

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, 

иного органа или организации)

Шустова Анастасия Петровна, 27.07.1976 года рождения,

паспорт серия 6314 №034063 выдан 25.04.2014г. ФМС 900-003

Кузьменко Владимиру Юрьевичу

16 16

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы 

(службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

" 31

УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента

Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460

ГБУЗ РК «Сакская РБ», заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию

населения района

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ГБУЗ РК "Сакская РБ"

СПРАВКА 
1

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 
2

______
2
_Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой

влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой

должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кузьменко Владимир Юрьевич, 13.01.2015 года рождения, свидетельство о рождении I-АЯ 

№541589,  выданное Сакским районным отделом ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства 

Юстиции РК от 20.01.2015г
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Привокзальная, 11, 
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

(фамилия, имя, отчество)

______
1
_Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.


