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В Кадровое подразделение

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. N 460

(указывается наименование кадрового модра(деления федерального государственного органа, иного органа или организации)

С П Р А В К А 1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательст вах имущественного характера2 

Я, Музыка 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 н орган, выдавший паспорт)

Фонды, иные организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов, Административно- 
управленческий персонал/, Заместитель главного врача по медицинской части___________________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замешаемая) должность, а случае отсутствия основного места работы (службы) • род занятий, должность, на замещение которой претендует гражданин (если
применимо))

зарегистрированный по адресу: Крым республика, Симферополь город, Гоголя улица, д.(вл.) 63, кв. 14. Индекс: 295011 
(Адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной регистрации)_________________________________________

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, с у п р у г и , супруга, несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
Музыка Светланы Александровны, 18.05.1983 г.р., паспорт: 0314 № 661897. выдан 11.05.2014 г.. ФМС___________________

(фамилия, имя отчество год рождения серия и номер паспорта 1д*з ш м м м  и выдавший паспорт)

Крым республика, -   Адрес фактического проживания
совпадает с адресом по

(адрес места регистрации)

Род занятий: декрет
(основное место работы (службы), занимаемая (заметаемая) должность в случае отсутствия основного места работы - рол занятий)

за отчетный периоде I января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, принадлежащем
МУЗЫКА Светлане Александровне______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество)

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

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения а 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 на заметш ие такой 
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка



Раздел 1. Сведения о доходах3

N
п/п Вид дохода

Величина
дохода’’
(руб.)

I 2 3

I Доход по основному месту работы нет

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)

I) Выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет

50 416,09

2) Выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Единовременное пособие при рождении 
ребенка 28 555.80

3) Выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Средства материнского (семейного) капитала 453 026,00

7 Итого доход за отчетный период 53 1 997.89

М у 1ык» Алексей Михайлович 

Дата печати 1004 2017 10)1 18 

версия СП О  'Справка ВБ '*" 2 0 37 I 

dab43b86ale84<lbO031288ft4ae9()aa3

3 Укатываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) та отчетный период

4 Доход, полученный в иностранной валюте, укатывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода

2



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 ПтJ 4 5

1 Земельные участки: нет

2 Иное недвижимое имущество: нет

3 Транспортные средства: нет •

4 Ценные бумаги: нет

Мулыка Алексеи Михайлович 

Дата печати 1004 201? 10 .11 18 

версия СП О  "Справка Б К * "  2 0 Т 7 1 

<1аЬ4<Ь86а|'е84МЬ903<288Мае90аа.>

5 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей < Федерального мкона от 1 декабря 2012 г N 2 W -Ф j "О  контроле та соответствием расходов лиц. «мешающих государств 
должности, и иных лиц их доходам" Р.слн правовые основания для представления укатанных сведений отсутствуют, данный ратдел не таполняется

6 Укатываются наименование и реквитнты документа, являющегося таконным основанием для аотникновения праяа собственности Копия документа прилагается к настоящей сп

3

H4sIAAAAAAAEAFWTSa6DRhiEr/LkLQsG0wakOBLNYzIY08z2jtHYQDNj4GpZ5Ei5Ql4SJVL+VelTVa3++uO3339Bznc8xV92/MzPh+PhbzFK7Yyn84GmDl9unk6vFp8P8trleMzHv+z/YR1n+fpj/D/4N374ug1ZPpwPPz1BPox/9/zQIK7n3J2GF36eDxo76uI/J4s3OtxDzkMQEnUW5TJJqqnrJVVpJ3usN1NjeBhSdO22dSB2n5NOFeI9fX2QTfltpUkWlBjhe5PmEbNOeFfd7Ba4nW+WoeZM/YN54EcTkhpZemS4ACpfRq7acJIu9c1+35O7MPcgGb2ZuTOTpk6d01tNwyV1V9th0+cqWBVzEkh5Dvclr2Gy64lHxCn0b1F8DM1xQyI6McOjpqPJTY5Y0oaZ3rFnlimI9ynt7QuDJPemXPkLT0k7X9/BcqmWd2GCT1F5yGMquVBishFuFxSllYaBn4PaKLYWPy98t+2qZldhoajmjEBpcJUivARxR6tgyXGWBAFNt8wk09lxnHHFXVijfEnWbepFSo19a9bcjnie9Io3AyBOYbRGNWc4hQo3h9w8DSgPUg4HafrUH1kckcMfCQc7VmZF5inxgCBJgga52VfN6a2BvodJKCIvmynzEXwIqHARpKVIxBKB5y5kAZQ6OlmJa5Ii30VScjkGlieGlIRiqHr6mpLNTuAbHCsp6mD9cuUOaoZctVta7jnmGtpzNJQfWbu8cle9CIZjbIY2z56At7g4Z5Npm01NeAvuuA+vvTUds/iwzLvV/XaFrRpVS6qy3FVgSlGU0PAMvP2pK5Ww5yh5+2iEayo5xrzsRAEye/vElqe7QF0ivgTf8ocbHBZma7Jdl9doeFXZR89aKkTNRU3pTy9mfPK68YCr/mlGsPi0fXqCTuaX93Ix5XkPeUqr3gzibP6tForJGiZW77N4n5+XexEeWzJUKM1lDISVymZnw6k8SMg9Y2hHy1dB4PqDClm1Z15qW9HAkGNK4CzLamKmcEQCuFPVrYEO0yPLdNyYQ5jzgti8ewCoa6yY3NAGd6IrSV/2npfX8YEIMelY8fX4DjvUf5t9PmTTibHu33aGJsTQbdcwrTMu7STpnNTaKMZxXFTZYGlyFT0+F+xsIcxFt7Msdw1nYft5zUc2uQYqlRbxJbenSapJWP5UP7M+nw9f5K9/AlZQ07NtBAAA



\

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество
Г

N
п/п

Вид и наименование 
имущества Вид собственности' Местонахождение

(адрес)
Площадь

(кв.м)
Основание 

приобретения и 
источник средств*

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки9: нет

2 Жилые дома, дачи: weT
л Квартиры: нет

4 Гаражи: нет

5 Иное недвижимое имущество: нет

М уш ка  Алексей Михайлович 

Лата печати 10 04 2017 10 И 18 

вереи* (.'ПО "Справка ВК+" 2 0 571 

dab-4 5b8ftafe84S | Ь90Т5288Мае'Х>аа.1

7 У  называете* вид собственности (индивидуальная. лолева*. общая), для совместной собственности указываются иные лица ( Ф И О  или наименование), в собственности которых находится имущество, лля 
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются

8 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью I статьи 4 Федерального закона 
от 7 мая 201.1 г N 70-ф} "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами* 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств. >а счет которых приобретено имущество

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

H4sIAAAAAAAEAFWTSc6DVhCEr/LLWy8AAwakOBLDY7aZJ+8YHjbzjIGrZZEj5QpxEiVSelWq7v6kaqn/+O33XyxbiOf4x4xf8HYiTn+Lie+Wdr6dMPT048B0Lrr2drJhXINpjmf418J/DaXN4PYd/b/xL+D0Y4wZHG+nL8mH4/Q36ev6cb1AZx6L9nU7ycSksP8UYA0sOALKtTjuXGchBMyyEUzhJGmjUsHTBtiyOenVaKrBB0UnGqYrlQQnVJDl4NAC9mN3XYB1MAqxCmG1Q/m4/d75Wg81azfnwzju1H3HI/ys5TuGGCPOtGnjJUlNqxudHIlYY6ueFb53NPNAPIf5OjHxR3+YikrFMXn0bZWueIu6ZCIxV1Rd71t/J5+0bJH+mJH8R/2IwjjU4jqIgw7pq8X4OCTAToRGMFGhxmxZxVbl2zX5/MFOiBoYyf7UCXw/pzIJUMD0nLwFK7m6hSfiKkeefXl5Oi09qASfa+m0vQ9SbDe7oCojchaSy6PVuqP33LWbNvTHZrlwAebWSL5fY2tqX4OkKJfrpXIsbnYvXaa0mtwVLjGFnoQ9VxWGaS3SkanJpvrIUb+hOThpuOSxFv/h8CMnpUzEAJmv5Gy0KFDRSV7Il7VepqQZom2K7Pu06+K9lmUKyDWUgQj5ySThtX+WFdBbbJUJu945TuXUdM09H/CJxfEdsO9lfZwTc08J6WKry0sKetatgNc5TqnvrXrNoRs+PJ+l1gkBwjc8E6+ZMkfIUY71wijZ+F5wjV7zwMS1kp902K2AwYVSk15vfpSkV5Y6DBGV9IHGgBVUpxB8U2Jflxx99OL04PiP7BMauJ4R84k0aG4Kna8UugeZnJereylMc/iScXHVdoP/9EsAesPw1JSFqgMlp+GiXSCKHhxSucNP80g8ZJCrqjwzxn02PV1fMUtX5GrFEJV/nHn/QE3pbnvsh1Hi45yNzhmoo/Eogrf00HPV8Uui4FLOXdG1iLr52ldcagoR972DbvUCHShMe73saXKfXwjf47tI6RY/xOwzZBZXthA+3qh4ewBMYAaCBl64wm5jEh5+QM2O6uqoKBu6NFc5yuy8Yy9+i7hJvQtbplzvOTii3bhjFTcxnLlF8uI28qcHngszquse0JBsC1fXSV7gmtge7feCO7W6n82OZr3FzqLf1JHNgsYH4FN93/p2O/0gv/4Jkxq0kW8EAAA=



Раздел 3. Сведения об имуществе

3.2. Трансио ртнме средства

N
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления Вид собственности10 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые: нет

2 Автомобили грузовые: нет

Мототранспортные средства: нет

4 Сельскохозяйственная техника: нет

5 Водный гранспорт: нет

6 Воздушный транспорт: нет

'7 ' Иные транспортные средства: нет

Myibma Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 Ю Л  18 

вереи» СП О  "Справка В К * “ 2 0 47 I 

dab4Sb86afe84<i I bOOl к 2Ям4ае<ЮааЗ

10 Указываете» вид собственности (индивидуальная, общая), ал» совместной собственности указываются иные лица (Ф  И  О  или наименование), в собственности которых находю 
собственности ука)ывается доля лииа. сведения об имуществе которого представляются

H4sIAAAAAAAEAFWTR67jVhREt/KhKQfMIglYBpijxExRnDE8Mecobq0HXpK34N/dsAHfUeGgqu6o/v7x1x+2I8RL/GXFObhdyMsvMfP92i23C4pcvlyQLmXf3S4BKMq0AfNP+39Y7TJwfBv/D/6NX77MKQPT7fLdE4Bp/tXzTYO4WYG7TGWX3y4KMavs7xNZE32eT8qzOQ5qshCIzHZ4x6ktrad4k9mXMf7S5Ezx4kDnI59XlKlyaL5wLZbdAq9kbR1BhBjZ7sbVDXMpmmPNJ3298TepjyQs6qI2W5Nk9mBpI19wl1HQ2Xr60nygmqAfKXYkS3jgryW9+8cWPsdhRYsRS5yOHPSwXVMyOqCQ8s6JTGTmimjb/RjuZAQpNhlMGVHu2h4I09hI2yiNHqCvNhPggBA/RGj6c2p0gJR31o32oRsebQ+y2lAe5H2BEvJ9F+jyxQO6rIgppMPi1HmqzWlYr8L74IFApjmlM5+vnaTHg1CP90cRtZDOtxnP5Vi2hj5q0AVNnk/hiXoN/P5cY3vu8lFWVewal5rKYhPlm7UnCZgz0L4xGq8ZnxdjdXPobjVCN7fblT9B3vkSVamsqsUsRW50ZZbXMl1wGmq8mFdizMDTnQ0pTDqD2UbufVsny+i7wgQLSgMUUQL8bJHgOkRVLRoduimE03w4TuO0dHv7gcgnPsf3onOvmhNKrE9KyJijrbn8HFivFv3edSvj02nXN/DChx+w1DbDojAfBRNvmbq84HOZmpVRs6mYv18G26SQzTH40uaHJaCKQzJsuwgqYZdXDdCmAznEg1e5Wou4Ual4m7IIGRkRmR1iQUcUnnm/uxk/YqsrEH32JG9l3rxS3ythXsJcwaVN/5j8PqxPcTBNX0tZoLlAdlvh9RGIchBPkaqZ5hG3A+xbD1VZoCzS4gaL8Zala+BaCVy/TkILBYcmDskVFMQxhCtG4miRcchS1toRCZBR1pG4vx19KVvmDLg18Bv9yEExLn1R6rnF2RW2bZFWzCd7QKIH1zr2rCW/Fs9tenXmQYro+UFKbwstuar2IssYfVLQ++PKlik3P0m927nMYmVPdVFdioJR1MS4aHALWRx2gR0WJadHMSZx7bSY92B6CE9qZ0dOxNr7WM8fCoC9wd4cJHF8Ohg3PdehucUGSXVLRAU2c8wFKOlJ3OvvWd9uly/4z38AE41HBm0EAAA=



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 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6

нет

Музыка Алексей Михайлович 

Лата печати 10 04 2017 10 .11 18 

версия (110  "Справка Б К 2 0 17 I 

dabaxbSOafeSKIbWlxjSXoaaeWaal

11 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета

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

13 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два 
предшествующих ему года В  зтом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств поданному счету ш отчетный период Для счетов в иностранной валюте сумма указываете) ублях по 
курсу Нанка России на отчетную дату

6

H4sIAAAAAAAEAFVTSQ6rVhC8ype3XjAajBRHYp4M5hkz7jA8BjM8bGaulkWOlCvE/0eJlF61qqpLKqn6rz/+/A3cpWRMfjhJAS8H5vBrGUQ0dePlQOCHHy5Mxwp1l4OQdDWfpj+Z4efJf5TeZXD9iv8P/Gtx+HH7ZPBzOXy9fPgZfnl9UT9pJuiOn6orLgeNHnT+n5H5GxHsAfsAgnBsshDK3GSwj8p9pu1Kk/FdJqbVTZkbU799uULKzXmoL1qQasgL8N3J/HJHKCAQjEKixnhz15dHvyHf7KEJNmfcb7vFWhsVUUcz3wiMnCmuC3dzLLdjjRN4RJrxGCzUSL4Z5BHv59PvCeEdxLCPqSbZP1YTM47EGaRMkqcBco4TGwa3K2hJP6Nv75POS9dgYuZAfX8COqGxaLnJ9o4ekp/SjNQeyZswinILzWTLetpGvbvicMeylsw3fr5qvDabCIokptD5BioWzc6CGszwwhLMID7tSqveHHGGm+6dS070vzHZjObb4sUknp8/s4QYQTbLdE4MbZ8r8lkGvXIKJeD2gMQdsyNFVOXbqBUCET8VSNW9cvY0o8N0C6v9LvWfg8nyIYj4VbgueXzLZR+fs7mc7A43r5HrUOlgh5rI75nXjkj5JtozqwlFOgqHNPT0NPV05nhsnq9aNcP7pEXctAq+zgudluGcLVyBIehyYu0Kebw6p5Q2d3CPOpUUVlDzELluuapOyHZTH3D2IDzDEXr7sAhrMHNojGbqtYtY3mQnRD3LR5CxqtrcW1/pQHB2YbWOTwDGeyV51mwktL1u/Ykzvw0rE/7dtTywDZY8F3OAishu6ah6pJF2Pm7Msylw2IFmsY4YJ26qXVBqt4qfiqqNXIm8zpC8WTC9I3/DS0vsc3k0hBOwllZ+OFa8w/6dE8Lu2qdcg26bxO3oD46hDQWZc5o1meEih4616sKaSY/yEUbSmIZgdGBfAU/H3myv3i1Ni0MQY5BYX43fB0OkFd7H1PuqYBt0fz2oeqDI+BWfPYFuzCPofFAoD/eVUNOGSI1qUUp64csu9mjKbUWZqd7Kk6VLBR0wW4iLmSTJOx/jb8OjfN2emLt6AgzPZZtKP308hGe5fMf9K07mI6O2JdNPY03lIosvnDQFLJX5U506V9zoEOvDBrh8nHGuGZUKcr+13LNv731P4evvW18uhx/Y738D+gKWI3EEAAA=



Раздел 5. Сведения о ценных бум агах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации14

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)
Доля участия16 Основание участия1’

1 2 3 4 5 6

нет

Музыка Алексей .Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 IО ЛI 18 

всрсив С'ПО 'Справка БК-” 2 О J7 I 
dab45b8ftafe845lb90U28864ae90ia3

14 Указываются полное нли сокрашенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной {гтветственностыо. товарищество, 
производственный кооператив, фонд и другие)

I $ Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату Для уставных капиталов выраженных в иностранной валюте, уставный капитал у кашвается 
в рублях по курсу Байка России на отчетную дату

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

17 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена дарение, наследование и другое), а также реквизиты (дата номер! соответствуюшвКн^оГОвора или

H4sIAAAAAAAEAFWTR67jVhBFt/KhKQeiRFIUAcsAMx+TmNOMOecobs0DL8lb6N/dsAHX6OKg7kFN6p+//v5DN5hwCb+0ME9fF/zyK8x0v3bL63KDL19mGi9l370u32GdyqVMZ9Bl/dSGP/HP7n87oEvS47v1f/Cv6/L1npJ0el2+pU46zb+k39QJmzU1l6ns8tdFQGdA/h6WfN/c031EOkVBTeKlUUzyDAXy3BIOZ+KoYhm6iSlMUV4NRAt1F7naxEBJuK7V7FhrqByI7dNQoXyS66vuvCvNf7NjJU03VtONIbgHXdDGEFXh1AQ52oCnVwVrP3KQbRivJTy3tHICJS7jJbDi39w7HC5+0LReD82J/YwQ4K7eeTUDSyNGX9jiZtbE5uRyLJkWRz0HoDOyuz42lx8nF8X2I0AgWz17S3ZilG7OJOpIOC8tjYsJMBPiRwlMTMO69cwEjERqI2eQxt7EKCthFQNGAnvdwzaRepTR0QPKEytPTugKZ8NYKdWhQsp6IXnDpKUfV3WUlrsXKUsofp8gJpp49w6HIdkxSRwSFkZbXQVzgPIHqJ+yg5GL6x1eg0tGxlMf4/qxBIwLrqw70cve7Cw568YTgYzOUBPVkx+RhRE0TQg8vtp8NNHamdjt0nPUQp+J0ng0amdz7NkgNm3wgKAmqmpe8oxV8IntoBxAinWdwIRKRbpI+WyoWNwHijQsRqVTD8Kav1OiWZNpb5qFSGvaI2sDh1BiKvIqCD7nnTpcB4LdOULREMs2s0vRqDjsZoIOaLAD54hgru82NA4MmAW2n8NMBG8xj+IKcS9Iktan3LHOHHA1caZ6VNn6TB0xbUjrdkIZlmifPVQtYGL85j0LjGF3fDJQKjmij7KVs2TVxejlDZ2Rgqm3hb2U7pw/AR9aJdWoQZUOY3ajTlPFMiE12zBo7yEs1NVdx7VnxWecjEpyx/ur7q/VsL+HzYDmSF+0YCh1W78OsV2BlqnGyRe39LZbjTO4sy/k/jSCoOyZjw2OHr+nUaTsSkaREGYu9XA4gIoR9D7gc6rSGDZyqsAhZw9g2UMsYzwwi4FmsSMtdi07guysg2I//EIXznAzGWZsilVX80F974/dW4KCHoci9PPkqk8gWMZRSOcUIWfVcWEmVCSQK+C+F1caL4aHdoylnEvE6po129MbDNLoSeEQRO6FIn7/9evydf3zB2Fu0uF6BAAA



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.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 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.

Му зыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 2017 10 И  18 

версия СПО  'Справка Б К * “ 2 0 .47 I 

dab45b86afe845|b90.1528864ae90aa5

18 Укатываются все ценные бумаги по вилам (облигации, векселя и другие), та исключением акций, укатанных в подразделе * I "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

19 Укатывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить • исходя h i  рыночной стоимости или номинальной стоимости]/ Юятательств 
выраженных в иностранной валюте, стоимость укатывается в рублях по курсу Банка России иа отчетную дату1

H4sIAAAAAAAEAFVTyQ6rVgz9ladsswDCEJCaSoQhTGG+BNhBuEwBLmEM/FoX/aT+QvNe1Ur1yj62j2z5+K8//vzNccVkSn7YSQEvB/bwyxkFNHfT5UDghx8efE4V6i4Hayrh8I3moZoqOKpdjoY2+Zn7SfBfodpl8PNt/T/wL+HhhzVkcLgcvswBHMZfzF80SJoZetNQdcXloFCjyv9jEm8Rj/1x9p3r9dhkIZS45eN/dm2a/eiZWqhKyEi7ZYqfBLoQA0FRhtplhdKzeX4J/Ip3dBwXE3y5G4wXFnI8Jhqggd6ARUZxfIq7uM3mdD9p2Biyc+63HBbvWvPYzvn2hDcrTabHQJ3Hx3x7R8RgBIBMVjKd0IfFG2MPref4XLrja6vyM8Bt2NsxFI3OuG5MqE9pJ4DyduszEyIzeEzb/mm3ZRzTjm/DN70RYUKRljvxUgt1mnFjRnzFG7HB3c7aY77xi9rxyqIjKJwwmco3pzqjxV5Rg2kgLJ3Fieldbi3LFha4qYAtOSHAeP2cUXxb1kzyCLI0S4jG4RZApwRrVa3RU2rp6dbcFrVXmOgY2EhyAfZKckl4VyeDwzTPQMj2bcaJMXWw0ExG8uk6rytfCWFx3CJMPfcztRhZbiPwQAU/0890vktHs8mIlLfExHzf0qSVVgqLqCNyqBdyiIkzyFC9g7l+WuU5r4TZ4UVNO/dMIrSFLxQqEbXGi23znV7drtg+mskKXqPyrPNqBA8kEMfu+8BEtNAOCkd3UeG34zChKeqIj9z7i9dBKp222VC4mvPGfah2ZLhGvlKnGqkAfa7oRvYJZX62+MzdvgorH/y7a3nH1s4tW5DfZSKxpaTKfeYke9yYvClw2DnNdocLJ2w3syBv3UcYKvKl5XIEOk0Ey1UHR97Cy7vQ59KkybQjbVl1bcy4hv07J667Z9K5Ar1HHLcTjWxNGYtTzin3WQ9XKbTvn6j8ZKJfZGFeTxFZ6snugxcqF4/ub+5dUdzHGomQWP0m6B9jpBTR8Fbjqk4b5NYuObKnU1zH3EuhGv3odEFUyL5fJ+S8UbjSteh5eoa+WezRnJuyPJD93U7W7nlVHYZJcYETZWnnY/ytgS5QTevt3WiH4V+ANq5+xYSl+HZc/117NSqlFIjTd5zge+M0BV8lpNnbzggdL+6SJZBe+KShjIg0A0KruYyEqccVX11AWzL/+r715XL4gf3+N+txKmx/BAAA



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в нолмованпн2"

N
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23 Местонахождение (адрес) Площадь

(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Квартира
Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление 48,00

Музыка Алексей Михайлович 

Дата печати 10 04 201? 10.11 IR 

•ерсн» С’ПО  'Справка КК '*‘  2 0 .17 I 

d ib J 5ЬЯбаГеК451 М ОДОННМ мМ ааЗ

20 Указываются по состоянию на отчетную дату

21 У называется вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом. дача н другие)

22 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования

23 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер (соответствующего договора или акта

9



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

N Содержание Кредитор Основание Сумма обязательства' размер обязательства Условия
п/п обязательства25 (должник)26 возникновения27 по состоянию на отчетную дату28 (руб.) обязательства24

1 2 3 4 5 6

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

24 Укалываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму , равную или превышающую 500 ООО р у б , кредитором иди 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 вшникновсния обязательства. а также реквизиты (дата номер» соответствующего договоре или акта /
28 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов» и размер обязательства по состоянию на отчетную дату Для обяш сльств. выраженных в иностранной валюте сумма Х а т ^ ё т с ? в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату / /
29 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму щество, выданные в обеспечение оба тательства гарантии и пору чительства /

10 *


