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размещения :::;:il;".-,:::;:::
об имуществе и обязательствах

имущественното характера муниципальных
служащих администрации Мо

<<Чепойское сельское поселение)>
на официальном сайте

администрации МО <<Челошское сельское поселение>
и предоставления этих сведений

средствам массовой инФормации для опубликования

С ве дения
о доходах за отчетный период с 1 января по З1 декабря 2020 года,
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об имуществе и обязательствах имущественно!о харакЕера

представленных муниципальными служащими администрации
по состоянию на конец
мо (<чепошское сельское

отчетното периода.
поселение>>

,Щостоверность и полноту

"16" марта 202! т

настоящих сведений подтверждаю.

Яндикова Е.Б.
(фаr"шалия,

|!16 'l марта 2027 т - Пугачева Ж. В.

имяl отчесtrво муниц,ипальноrrо служащего)

(фамилия. имя, отчесtrво лица принявшеIо справку)

(*) Указывается только фаплллия, имя. отчество муниlр{пального служащего. Фамwtлия,
имя, отчество супрути (супрута) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Указывается должность ллуниципальноIо слlrжащег'о.
<***> Указывается, Еапример, жилой дом, земельньй участок, квартира и т-д.

<****> Указывается Россия или иная страна (государство).
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