
У ТВЕРЖ Д ЕН А  
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. N 460

В Кадровое подразделение________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

С П Р А В К А 1 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественною характера2

Я, М узыка Алексей Михайлович, 15.09.1980 г.р., паспорт: 0314 №  784860, выдан 14.05.2014 г., Федеральная
миграционная служба, ИНН: 910203445528__________ .___________________________________________________________________

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

Фонды, иные организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов, Админисгративно- 
управленческий персонал/, Заместитель главного врача но медицинской части_____________________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность, в случае отсутствия основного места работы (службы ) - род занятий, должность, на замещение которой претендует гражданин (если
помменимо))

зарегистрированный по адресу: Крым республика. —
(Адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной регистрации/__________________________________________

(адрес места регистрации)

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

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

(адрес места регистрации)

(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность, а случае отсутствия основного места работы - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, принадлежащем
Музыка Алексею Михайловичу _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 31 декабря 2016 г.

Должностное лицо 

М узыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 10 29 26 

версия С П О  “Справка Ь К - “ 2 0 37 I 

8Ь870427Г7ГГ43ЫН>02 Id04fce9a3046

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации

2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим ма 
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка



Раздел 1. Сведения о доходах3

N
п/п Вид дохода Величина дохода4 

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 1 347 857.06

2 Доход от педагогической и научной деятельности нет

3 Доход от иной творческой деятельности нет

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях нет

6 Иные доходы (указать вид дохода) нет

.7.
%

Итого доход за отчетный период 1 347 857,06

М узыка Алексей Михайлович 

Дата печати 1004 2017 10 29 26 

версия С П О  "Справк/ В К '* ' 20  37 I 

ЯЬ870427f71Т4AbObfl Id04fee0a.?046

.7 Указываются доходы (включая пенсии, пособия иные выплаты) ia отчетный период

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу банка России на дату получения дохода

2

H4sIAAAAAAAEAFWTN67DVhREt/KhloXELAL+BhjFJGbxieweg5hz5tZceEnegr9t2IBvNTiYmeIC88dvv/9iOwKc4ZcFs/T7gl3+FhPfLe38fUFvly83jeeia78vSht3TfqX+T+otEm6/9j+D/4NX77MMUnH78tPi5+O098tP9SH9ZK681i02fdFJiaF/edE1kTBBmhocwJTJyBlUbIU91WdG6fkpUmKHuL77OyADwDrPIt8RkMfuz3H2bnaLJEgtqFgkaND/9m9Rx2pVoYPjTC7dbVEuy7DYXMbtlF8Rvf4BC2xfOrSON7EoZQTZnySZ4ZUdXeyG9eZ/Lhg+5YT4xD4TJ8hbm/oXqOThptgTYU/XiULXwiHRUP1DngctYEq97ujekLaB3KiHTCo3Kg2HgVIvBPyleBymvRMtWBG9iDXI0PdTAFfPRVXcNLMo1VEPgV17SEu9t7ikPcXMe1qQ3gqwq0aW9nKRngoooi4yPXFuos+XDPxxsaJc1Q+0OAExEmVjIZGnapsLFN8uGn/8Ctom2uNbwz7iD952FK+tc1V+SnMa6HKqL4Lya6XdB6unTvza3BmOxtk8n3tci80YiXyxq4MiIzTmIJ5bJyE7XmshflDLMQgHRujf95xoSdbjuHfhewu8+rnzZOt0gQwCw/etsgegnBPsVJUgtNSYbUQPhadQyRXEwWBU8xFABzVUpTecTRMBlOfTzSX+G6sh3F95ZjjaR0+k2V+yWhD3cyGMIybRC0LWOYaztxYSZM8dqZebJIBPM4/vQ2sZ5o+3UXZn6Jjak9XJSxXzO+fre5JtuLOWHGCyUTV2RLwoqTvetEfEjUZ16td6VprtJFrkZ/Jpl5X3+qv49sJSW6XOdYYwYilkO53y/voew6FcNvNxP14LD3wtiD1sBZnIjB3z0uTTOmcGM9sb5X3g0d4JXkIW59yGBemIrPLVyAedBEfdgbp8s2307lM74a5E1ZEV4i102ZmAtW7ldRHwDyBlF1H5ZLTQntefXQniFocVfwHmjTvnw+UyowOvJgUix6gPgbj/Ohv8ajxJHEg89PuLaLmbmQyGCiWi2lBKD6i+MMrQc488olnCKnqQSeNIeudTpUO/ooBL9yxMG0r/JYziQwO072ed5iyymBPdBydRfOmRr/UhxUmvrb4ETZQwzr1iolhQIAwyv2wHJCQ+tnCnJGLpyYVarZgk2qSO2sR52BNFZl0B0Y/vXpNVz7o1dRPR8eVReFtlr18XX/9E9gDnO6rBAAA



Раздел 2. Сведения о расходах5

N
п/п

Вид приобретенного 
имущества Сумма сделки (руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5

1 Земельные участки: нет

2 Иное недвижимое имущество: нет

3 Транспортные средства: нет

4 Ценные бумаги: нет

М уш ка  Алексей Михайлович 

Лата печати 10 04 2017 10 2‘> 26 

всрсив С П О  "Справка Б К * " 2 0 371 

8Ь87о427П1Т41Ы>Ы)2 Id')/fee0«3046

5 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г N  230-ФЗ *0  контроле за соответствием расходов Лии. замещающих госула 
должности, и иных лиц их доходам" Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется

6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности Копия документа прнлагаетсв к настоящей справке

3

H4sIAAAAAAAEAFWTSc6jWBCEr/LLWxY8MIMttVsCA2aeMZgdw/sfBjOP5mq96CP1FcpVpW6pc5UZii9Wkf/89fcfjiskU/JlJwheDsfDr2W8tnMzXQ4EOHx5MJuebXM5iFsHmxGOP+3/yUqTw+1j/L/wL374soYcDpfDJ+cOh/FXzke9J68ZetPwbNDlIFOjwv0ekbOIcA9Z3+F57JVHUGTOuFjOXprVKht17ufuK3rzzfjmBM9WsmROUOAHbABXlhuHeTUQYjcKhZM6nATDksX+zvPZuw/DvIlJeprj9AT3scHGZVmElrJjNAPxaC7HyJIeab3M+5xN25mKhogo6gQIVLY145kNpIqJxt1HLg51MtSt0F+t2axuNdXxYngspitRzOUONnINMmXcb5HAhz6OpnGJ5ZajDKDhmmU7OlHFmR6e8r3I7WcyVEWRLgwJGQ+/a0ey8Mknbk+P4Ttpl77P0L43upjYdj9/M66KCQyh4si86w/VFOTB9qWBJMlvA6WuvFKRs/WUEVVPSe3egPFMjSd5SYQo522s8Rn0EkMiXM5+fg4GosD6EQMb7oY64FhXNybHVAZF+I5xAMkw6Cnb7ih0qyrONqInjtDVNPR6MzjqvtrZ93CdFbeD2zyuL1pLfIImhCjlDIXNF+pE4Cce8Zy2REcgqtf6hbzeqf2K4vBIoJ7Wa6r7CXnBGrjzw/IKTaxbHzPeA//CUGp9F84GHZ4IBWxKTn5NhZtzBi15fPqzSfSACBKzLrOEVh/9tZGLG4OKK1sXKIOeeUrKUlR6kee65K2adsIhOgN39TZqXNfbDnaTbhuYBAbq2BiWIPmQHI1nb7nzXwRb4QwdhycWT1MfJ+cmoE1d/lDZVvvCG6ilKc1zWTn9Qs3ofjWYeJIenD+r4dIgu7u3+datXMJsuJyEjN6KKysVZuzOQVCOBcY/uWKpJAqoHBGc3tMAFutMK70kNS9meyiMUG/ACjcINqH0klXEdO26jEbMtoIGrvugPeod6MZJw17pGN8f0X0CvgE/jSJ3nj0GHm1QTNoK5tY/ZDfXq1oyEwtSArrKrV633XHdB0LmBkCn/hp7BkSLaq9qIuayHnM///Fy+ML//AH8pcNOIQQAAA==



Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование 
имущества Вид собственности7 Местонахождение

(адрес)
Площадь

(кв.м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки9: нет

2 Жилые дома, дачи! нет

3 Квартиры: нет

4 Гаражи: нет

5 Иное недвижимое имущество: нет

М узыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 ю.29 26 

версия СП О  "Справка ВК-*' 2 0 .37 I 

8b870427f7IT44b0M>2ld04fee9a4046

7 Укатывается вид собственности (индивидуальная. долевая, общая). для совместной собственности укатываются иные липа (Ф  И О или наименование), в собственжчли которых находится имущество для 
долевой собственности укатывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются /

8 Укатываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновении права собственности, а также в случаях предусмотренных частью I статьи 4 ФедеральногоАкАа 
от 7 м м  201.4 г N 79-ФЗ "О  запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета I вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за прелеламтмГ / !  
территории Российской Федерации, владель и (или) пользоваться иностранными финансовыми ннструментами", источник получения средств, за счет которых приобретено имущество

9 Укатывается вид земельного участка (пая. доли) под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие

4

H4sIAAAAAAAEAFWTSc6jSBCFr/LLWxYMZpTaLTEPxkw2Js0OcJrBJhkS8A9X60Ufqa9Qrip1Sx2r0IuIT08KvX/++vuPMNKyKfsKshIeduzuV4PVbkbTYUdTu68zLKa6Q4ddBLOXjqdsgj8P/hvY6A6/P6v/F/4F7L788Q7Hw+5DusIR/yJ91Gv2muF5GmtUHnYWi235d+myTydbIlxCRSFedwB1Xmo84fZiJLud5sm4JJvhNC3Karvqr+Gx8GUzxLLiBJ1sWa0svrzOXOsFW+wZdGZaQCceVJX9WG9gkjLcNKe5CLcC8XhZZq1jg7ScKXPv0XsrMfbIy4u2kPJpjJdkmeubcPMrjXls+do78D2nFJIbggVYTArMlEXhnryleauhcDb2kLUpwqwCJtdKq2Djtw5QEKt50xZNqOltZPFR1BoPjI6l/3Ah+7hwSbByZb/xwuN6IpkXHOJFktFEi3e+j0k6esQxp72QmbhU8rgWiKg21dgPmqDwavJeBzOYJxsAr6HAWt0Ui3oDvPVcF9XnyZtqhULZ05jUHsFQck7EmHLy9AJ0gsiLI8V5P5LDiaQidI9drAoKCKH8LY/s454vzyuTKfs3AS6rrA9DQENsWJZqf98SI83kqGlnAcS6mJ7c2evn8MryFNlvQ9tScgeYHAapu/88ddU2EjJ11enrs/bO+hAj2VrZh55SExa2m46xayPbcsJng9gLETpptZKhR7t8fFFo2ZIykm6utUj4GIjS0Z/YWGiSZG+M2jd+ZyozjMDOWFFmqKcNMuqkNEO0NHExhGYZ6Wvf29Rb6s7Wa9PiNq867cVyQVNFGLohgWpyNDrJL2euPD3QqeJj7g65gIBJtDgkzVALOfaeHx73W/dIbkNXVfwN1SYUURuaDQ/fkXrK0sXo9Mi3R/C+CF7Gcuv01nNT4SyeqZ3uWbCG4mXr/uhGbRSUvap7YjmbvW22U3v17ig9ukLdxUkCArNsQtGfq44amVYmooiRW6cP72RlWHc5peoxwQlt4mvPB2CK9MxndHRidFY8Eu1xrABtect839b9TULnmqbBt9Vg4yR5PqGHvT1laYS9Nug/kVyS9SkPykK5KhBVq5mB5cg/83jYfZF//gDRMDHjIwQAAA==



Раздел 3. Сведения об иму ществе

3.2. Транспо ртные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспортного 

средства, год изготовления Вид собственности10 Место регистрации

1 2 Л 4

1
Автомобили легковые:

1) Hyundai, Solaris, 2014 г.в. Индивидуальная Симферополь

2 Автомобили грузовые: нет

3 Мототранспортные средства: нет

4 Сельскохозяйственная техника: нет

5 Водный транспорт: нет

' 6 Воздушный транспорт: нет

7 Иные транспортные средства: нет

/

Музыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 10 29 26 

версия ( 'П О  " (  правка R K *" 2 0 .77 I 

8Ь870427Г71Т4?Ь0Ы12I d04*te9a 3046

10 Укатывается вил собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф  И  О  или наименование), в собственности которых находится имущ ество.. 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются

H4sIAAAAAAAEAFWSN47DZhSEr7JQy0KkmAGvgV/MFHOmOuacSTFczYWP5Ct4bcMGPNXDh5kpBu+P337/xbTYaI2+jKjIvm/47e9jYYatX79vCHz7srNkrYb+++ZlZZW02fKX/T8s9Wl2/Bj/D/6N3770Oc3m79tPj5fNy989P9SL2i2z17nqi++biC0S+Ecc0BH/8snIfD6hNg2yPQkfIePEzcxrJDMWDLkV4hPmR65obPnpnhN6N2LLzqCzbOGRLozzYbu1/CLOfHzdzc7hQu/leRncfMx0Th9v9N35kCg4OHQJhEb3Za8KUiyvGUrH0/LKA3thsaStLcQ/8fWEp3ZltHmnhKKJptPb9OWdK0de7yHrtFd2Rp9W55akEcyTlH1vs169two16qlzD/yOv7pZaM81wd88tmPNudc/McXmy4rqqnPDU73eCphZGRSSbZrToHOF5EjUNJpyRfWQfOwayWeueu+KjSu1X9p6cb1JjytefH8AB0uJPXvLug/eMRClhGhog4sFfeAiC7jpHbSvQXF3JdH6mQAwqh2NA/MxaSx9Xmz1bKCOdko2Kggl3c6N/t57ZgEHuPbccvtKJQyHxVULUSXOKUIjvQNwLWHAhwfL2NXcrYRjh0k6LLRSYeVclOU97T0xzUGpYyudcZ+saNRQIqrPlWlgr+tnYU8X9oJOk+rK3epL+3x5FFN1EqD2sele2Rhb66rPvMI3IkBieeF1nBGPKIUP0qESPW7WTEHbQYhL3/6MHFaWg8stoSGt/bO2maKsOiADnPLQ56YfSjiYJmjOkHOhkOFkIws4hZYYrhDqoojnWs/Il1/fpY9oYi2xpAHkuJrt0OjbzulkKSDv3rLjnQzsKSlY0bDocuAVvb6OUDQfPrWIg18uTcnrRiYtahOz85yaemt/uASLy1jgiJIIdYuRTNfFCd961XJhtjjSXRhvxB2TAEUFuMNU62UU+sM+dU9Omi2pqXAkSjY+6p1EU1pOG06YPbadO3QnxMl3ULvtffTJjUrI26M/eP0u3K/8/TMpuv28CEjF02sPGBoNGIh7v/NsJR1sons7UMqg38XnHMtVr6ostFuU/GCdEXNqJPKpfoLyGsaXh8NGrXVKuDJL22BVG+k2+kaTEeOjDLIO8llXe4JpDzdIV1rKgavnIq3mzHF8di9VI1zaAgV5GO1Izj6ORyniiYi/bjCB4VmjoQIZTS9l6jMOMeKtW6dNZd6PDyaOVGbxeZ2DLiAoqcbUD4sPG+cyDuE/AvopVGP3oEvGBOD2df/1T3nHuSXNBAAA



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

N
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата открытия 
счета

Остаток на счете12 
(руб.)

Сумма 
поступивших на 
счет денежных 
средств1' (руб.)

1 2 3 4 5 6

нет

М у 1ыка Алексей Михайлович 

Лата печати 10 04 2017 10 29 26 

иерсия СП О  "Справка RK -" Z О Л7 I 

8b870427f7lT4ЗЬ0Ь021 d04fce0a.l046

11 Укалываются вил счета (депозитный, текушнй, расчетный, ссудный и лруп(е) и валюта счета

12 Остаток на счете укалывается по состоянию на отчетную дату Для счетов в иностранной валюте остаток укалывается а рублях по курсу Банка России на отчетную дату

13 Укалывается обшая сумма денежных поступлений на счет ла отчетный период в случаях, если укатанная сумма превышает обшнй доход лица и его супруга (супруги) ла отчетный период и два 
предшествующих ему года В  лтом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету ла отчетный период Для счетов в иностранной валю 
курсу Банка России на отчетную дату

H4sIAAAAAAAEAFWTSa6zVhSEt/LkKQMam06KI116MKZvDDMwYNoLpjdbyyBLyhby3h8lUs6oVFXnm9Vff/z5m+0IyZx8Wckrv56o0y8x8f0C5+sJx05fbv6cqx5eT1wCG/B8/iTTz8t/kQqzfP8u/9/4F3H6MscsH6+nb1aQj9Mv1rcbJO2Su/NYwdf1pFwmFfxzIjDx8Ahpz+Y4pM0euUgx3oBdGoLV5XqZJS/93LyHZra+w7vvxr/cgVGqQHAtmzMtFZBJYRstl0cF1qxAPS6Mq/mitN3iLCFWWHQhqky0ho46SaO5NaR3hSiyC5LqK5+kFb54S4GTR9cnr6zq46zbBmgNM64155JWxBBBj0tRx+khdLpTU2eKEDzRrip92CmbfS0CvTkyWjFbDD9Lzk8UanYftrFfdXWACtV7RtDDnDzWdD8bUoNo7znsjIXRYyrWGX98Eq2ZpAx5d+cjrih9wMBqitO+D9vjYIhhsYVHWzSAaGbQYGq24P4DpmOW+FZ8mAX7CbVQmxjfJjnzkdr2AExSCx2Kwxq0S62KD51USlDDOBvJKivd+2jOCitFKxAGfvq0AOMnYLCQ2WlHy0bIMLACsWOrQbRKXv0C6qJrQ8I5YzkPNAZ5Nb8TGf4WEd3lzdV6J3TMVTKWIoZVoFIqAs6naMY6HNevHJeT6zvOrlAgXZOfsLCbPtgGHdk2sUoLlf6ZK0TMHY90Ijnar1W89KgJsj0eW8YmDcnR9BtRpkug6YXbc7rn9nriThOQnizPB3Iv2BvTjv2u6M39LYpA4xEusAhQLvYZJ/kmeZWqUlGGRJDbKnwS/d4/aizR6U5/ogwhDcKM0/6ZIkmZhYWXugWyNhgpjFBwEGwPHIHCWBkYwqIbr0DAhOqlfqIKCR33/npaOVFCd5XfDYKHW5mTzmylnav3fkk492X6nDGnjlsfNHswNfEeqDwTYM7nSSpFTOg3t2GiixQH24W6DcWaRAjZWhFfgFZ+EIrIbhx05cWdo5FIOSWVnDfgN02uzoPZ014dvInUK54YaGviAsuZ4g+JGaIdKlEaZaXHAlKsN5X2sXOhYS7QYtwlolLqZ8S+3Aoqy2oYiz9bvJ6+0N//Bs3X5m4hBAAA



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и (зондах

N
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)
Доля участия16 Основание участия17

1 2 л 4 5 6

нет

-

Музыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 10 29 2Ь 

верен» СП О  "Справка ПК»" 2 0 47 I 

Ш 7 0 4 2  7Г71Т4 ihOhOi I d04 fcc9a,1046

14 Указываются полипе или сокращенное официальное наименование ортннизаиии и ее орган итазизонно-правовая форма (акционерное общество. общество с ограниченной ответственностью товарищество, 
производственный кооператив, фонд и другие)

15 Уставный капитал указывается согласно у чредительным документам организации по состоянию на отчетную дату Для уставных капталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капзувл указывается 
в рублях по курсу Панка России на отчетную дату

16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала Для акционерных обществ укатываются также номинальная стоимость и количество акций

17 Указываются основание приобретения доли участия (учредзггельный договор, приватизация, покупка, мена, дарение. наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) сзютвстств^ригрнкт^овуйЯ или 
акта // /  V

7

H4sIAAAAAAAEAFWTSa6jWBBFt/LlKQNjTCvVL4m+NY3BdDN4tKY1PMCwtRrUkmoL6cxUlVQxujqKe6QYxD9//f2HcxcSmHzZSZl/n6jTrzDzw9LD79MFPX25OYD10H+fPmGZaljns9oXw9QlP/HP7n87ap/l70/r/+Bf1+nLmrJ8+j59pH4+zb+kH+on7ZK7cKr78vuk4LPK/h6RtS7BEVCew3FIm4W5SNKeheMtRqjZ+xzUWktJ2rPrk1qtRt/RgcXKzsxymj2witKxtGQO8l6vs4K74SDHINceL57HW3GGVHGsh1XEQdacLxBhtkKp0puCFSbOkMLEJ8/OXDyrMMkDK4MS1FoaW5wXFEJ8jNilyrzKKBSCtgkaEuMhRQSSeik/yqx3l6Tk0B67wjFkJITXHG8OMlTYAEkPCISEV2/kbbsthmWzur9WwMjpzItze0+GhoDxumMF6Z5bPURKn8pAn78uNvMICckqifjdy6Rh74tPjeDKZWSJlKvjoHLmvKkk3joyTatUJ46t8N7JW++bRVZ1rJs5ueHSVthtx2p6yh2Rh7cb0RIicM3bAImK12TDW4H6NcJajfs5QHD0jbtiBaNAud2X4iBzlWs1lpkkfKRVTTB4KgnYKMFDF6YNcJ5PrsoQaNbiXE0C0i9dlFYmj0zemXoHDMtKfHt+4mh7Ybu2vL+2xROJDQmf29MSxl7PaO7hNcKi8n79EvtSAGqdaHVeZpvh7JE9OEg6XkUT80jAJGPsgiLdWhFWHhwDFcbGQ4IvoLISYFjeV1TDedNG2D4tddgGNuIaXeUfKxDk1gChaLtLLZZ5Wj7C6VnRhTYsr9JSBlS+Ar+htdlww+KFjSt67CZlId21OROFRmByaOk1Tb8bTyBRRhZNhrAhTyoD5d+c5ikx815GLFowz9RUaPLlUDDkuGlSaBCnqtoMwtyJjCFE98BsJFbV9AwvrYTh5Lrq/KvrzhflXA/BwzDa2rk3oTAN4HID6KZsrrXJiKkXK1AHahBsMQYhKd3XSx2hkxCx9wO5obUyQZ2LshsyihFYZwh3q9YxhEQTTCf2IWag1poVRvEC3dqCd+l2Tyw4P3Zhp3KucG50vieOCKK1w38e8fR1/vMHJzYJaSoEAAA=



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.2. Иные ценные бумаги

N
п/п Вид ценной бумаги18 Лицо, выпустившее ценную 

бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Обшее
количество

Обшая
стоимость19

(руб.)

1 2 *> 4 5 6

нет • •
Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.). 0,00.

М узыка Алексей Михайлович 

Лата печати 10 0-1 2017 10 29 26 

версия СП О  "Справка Ь К * ” 2 О А7 I 

Rb87(H27P(T4 tbObO: Id04|'ee0a7046

18 Указываются все ценные бумаги по вилам (облигации, векселя и другие), ia исключением акций, указанных в подразделе '  I "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

19 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя in  стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости) 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу банка России на отчетную дату

H4sIAAAAAAAEAFWTR47rZhCErzLQVgvmBFgGmHMOkrj7mTMpBpHi1bzwkXwFzzzDBtyr6urqD+hF//XHn7+5ngBW8OWAMr9d6MsvsfDjNqy3CwJfvvw8XetxuF3stcrn726b67XOF3UoxrkHP7MfwH9Bdcjy43v1/8a/wMuXPWf5fLt8k6N8Xn6Rv90IdFvur3M9lLeLgi8q+0+JrI3czzsVuBx37bJHLqLMomHPFiW05oDutdZRktb0A6jVaopcPbVZ2V1YTnNGVlF6lpasUf7U70XB/ccox2muhS+exztxWanifJ92Ed+zFkLWK7MXSpWYClrYeL6p5B6A9MiuyVn1cFabgDOlzXJRxYkpZ0M4Da0oRyToAqOZrj67lmaGfuaDZ1R+eLD3JBi3x75z2zmmjHW+Aoe7p8yALHb8MVV82dW38VFZkimrFIrolfIyp3/O4lQnbxQtdAB1OgRXEeUVA1oj0BQ+CM8pY+Lsetl06q0gifDKMXkHlQLwYT5wY+S+fXryjJJHlejEuRfBAQ59aDdZtdEe8JYqY7rS2m2mOWgb0MvQykj2XpOC0Sd6h7xHAZ7QOEs0m6ldzy9KKZXCe4FIB2hGl0IDTIeCzovNLOETrWqCweOLwdpWKp0J5Ta86CdLMsNa6vcik2chgn4E0XphzD2HriyssvocYnjRi8ssti1n9dqJQ7byEVMlViOHEKZG59Mym0TXtNyedqNSbOJ4UJ2Cb81OIE2nB9EhrCUzhEE4k9+XblJm4CEOkF67+wiXvBqOPQLLdSvvw+9W4TP4s6lV8yWK7KTXLOKgbFW5GELwcFJWqlKTkoQS+Fv4AOP1EjzS4rJTjCE75uEJJZk6YWi6yYP3vE4O9PBBWnVUMzqCGbc7vRZRI0D3gHLrirwevhiLZ2Gws7xLEoTjx/ioHv47mJ+uk+LYUBqagOruqVaOf6Cw18Q8LouSfHUHKy0Fzz/1c9ZQUEFHqOld9zlGdTc4BLbJ3gRPgdQGlyv61cJsM8xgbqiX3mDqESMPE0TcwqvEEQqK3LpHBMJDA7HnYM9geB21iaAHliSPXHqOOQqctHh5kkhpaznhAEc1YiOlwHRrWIbUVHLKyFArQvz5xdvlC/r9b5XAsUkvBAAA



Раздел 6. Сведения об обнзательст вах имущее! венного характера 
6.L. Объекты недвижимого имущества, находящиеся

в пользовании 20

Вид
имущества2

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23 Местонахождение (адрес) Плошаль 

(кв и)

Квартира
Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление 48.00

Музыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 10 3 М б  

версия СПО 'Справка БК-" 2 0 .37 I 

ЬШ с< а.Ш 324ес6*'*:152Ь5а32110Ь

20 Указываются по состоянию на отчетную лату

21 Укатывайся вид недвижимого них шестая (земельный участок, жилой дом. дача и другие)

22 Указываются вид пользования (аренда безвозмездное пользование и другие! и сроки пользования

23 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другиеI. а также реквизиты (дата, номер! соотастстауитщего ЛОГОЮра или акта

9



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
N

п/п
Содержание

обязательства25
Кредитор

(должник)26
Основание

возникновения27
Сумма обязательства' размер обязательства 

по состоянию на отчетную дату28 (руб.)
Условия

обязательства29

1 2 3 4 5 6

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Му тыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 10 29 26 

версия CT10 "Справка Б К - " 2 О 37 I 

8bK7f)427f7ff43bi)b02 Id04fee0a3046

24 Укалываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб . кредитором или должником по которым является лицо, сведения 
об обязательствах которого представляются

25 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие)

26 Указывается вторая сторона обязательства кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес

27 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта

28 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату Для обязательств, выраженных в иностранной валюте. су мма сказываема в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату

29 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства

10

H4sIAAAAAAAEAFWTSa6rSBBFt/LkKQOah8FI5ZISDCSNSVrTzDBgehKb5vHY2h/UkmoL5f+/qqSK0Y17Q0eKkOLvH3/94biXdE4/7LQszgeaOvxSk4SXYf7de0U213g4H9C9q8v0p56UekiHrPgv1Ia82N7j/zf+hRw+0CsvXufDm3YrXtMv2tu9pd1SePOrHsrzAbKTBn6XDBAd7iHvO6JIdHlUyNzJn/m4Y45azpBhrXe8ojf9kNZaNd4cI0NAdSYg6jYGEPbgpFhY/a7XCbJehNUkK/TgKUlsJ08z/9jXHT2SMG/J20wI5Aqr/MozD8RmyEy/0JC8kknozXTmNQVD3CPmggO6p/jcu+Xxcvzu7IYgImofrie+bjPSsuYquGg6lrg1l9O7BRhSFht+zaREMJvafFgcjdxZktVcZcVbB2HZGZ/MoqwF0vEKEyXwMmL5pH1bGKNnZ5KeJyyTv+bGQDx1Tlq9bNq2RlAGOpJIGt3LRXAeTlQaKUTPGDGf1dx+RuXdUHZy8Ym7i6K2VjWDYRhZdZTFQdp7Sc8e9YFObM1ansWTIbkwoqulX4l2I13VpsHTNa/W+5qmLD10ki4oLzIS0tbXKwxkk5ngc/4CE5rMBsdVhytEx/uTLaEKDb5J77KeSyEUUJ5RjGQogvpJErVAAGCIBhnRWEuVqwmGoL/2276dFlipmenrt7umjiW+ZE7wkgNkA47NO+qiCYBvo6r9KpyKDH1iSqehZTkh3FtMMVVqqdLr4WER7i420wAHojFyovw0HHVr2HA11Ux3KwdQkqYG1ohaaBneaYmT1g8scBrAuELpwp4iN1HYhy1ia8HzSO5Z1C58MPuPcaAeTD7rq04ypN+888xVjsfB7OGGvRBYwmxbEgcxf7s6baUI03cZA/ahM3PfFLebJhzHEghMUyBqbgMnqBj3WnTVgnf5W8KqrKiEE12c8uL6u7G/dMKXjnEtdz4nxME1Vcpvnt99SF8TUvYxWA2i5AckIw5sW3hHbTIhmTGaEIjNhvv7sXoSDVbj0FVgVLuau/C0jFR5aAydGreC715SPfRhP1etThMdFcVGrGXpZFc8iGdx9WzgX7B+NUf55y+eDx/kn/8AW2fCgSQEAAA=


