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ФОРМА 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим Администрации сельского поселения 
Калинниковский сельсовет муниципаль:аого района Бирский район Республики 

Башкортостан Российской Федерации, размещались 
общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать 

Я, Гильданова Ралия Раисовна, 23.01.1984 г.р. 
( фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

8005 249838 от 28.05.2004г. Бирским ГРОВД Респ. Башкортостан 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

Специалист 2 категории администрации сельского поселения Калинниковский 
сельсовет муниципального района Бирский район Республика Башкортостан 
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или мунишшалъным служащим, или должность, на 
замещение которой претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2020 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»• 
общедоступной информации <1>, а также данных, позволяющих меня 
идентифицировать: 

№ 

1. 

2. 

3. 

Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" __J 

https://vk.com/id377929318 
1 -------------------------1 

Достоверность настоящих св де ий подтверждаю. 
«31» марта 2021 г. _ _,,,,+-=-_с;__,,, _________________ _ 
(подпись государственного гра ско служащего или муниципального служащего, гражданина Российской 
Федерации, претендующего на амещение должности государственной гражданской службы Росс -ской Федерации 
или мунщmл ной �бы) 
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. " '.� .. : .. ,:-:; (Ф.И.О. и nодписъ лица, приняв го сведения) 
<1> В'� "с чаС1Ъю I статьи 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях о защиге информации' к
обпtе:nостуmю{t �мации относятся общеизвестные сведения и иная информаШ1Я, доС'I)'п к ксrrорой не ограничен.· <2> в-соЬlв'�ии с пункrом 13 статьи 2 Федерального захона "Об информации, информационных технологиях и о защпrе 
сайт в информiiцв11Н1µ>-те,1екоммунпкационной сети "Иtrrсрнет'' - совокупноС1Ъ программ для электронных вычисmm:лъных машин и нноl! 

_j, о�" информации, -""J!�Сйся в информационной систе�1е, доступ к ксrrорой обеспечивается посрсдС111<>М ннформаuионно-телекоммунихационноl! 
\ ,• cent "Ингсря�'l)"�:16 доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим иде!f'11{фицировать сайты в информационно-
'

.,
��. "11:леко�ой ce-rn 'Интсрнст'. 

'1�-�::' 

<- ;-;� ���твии с пункrом 14 статьи 2 Федерального закона от "Об информации, информаuионных технологиях и о защите ииформаuин• 
··,, �..t в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" . часть сайга в информационно-телекоммуникационной ce-rn 

, оступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайга в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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