
Приложение  
к Порядку размещения 

на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» сведений о доходах, об имуществе, 
об обязательствах имущественного характера 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН,  
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ "РУКОВОДИТЕЛИ", 

 А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013ГОДА 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая   
сумма   

дохода за год,  
тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимости,  
принадлежащих на праве       

собственности 

Перечень объектов недвижимости,   
находящихся в пользовании 

Перечень   
транспортных 

средств,   
вид, марка вид объекта 

недвижимости
площадь, 
кв. м 

страна   
располож
ения 

вид объекта 
недвижимости

площадь,
кв. м 

страна    
расположения 

Дудина Ирина 
Евгеньевна 

Глава городского 
поселения Диксон  2065841,72 - - - - - - - 

Дудин Николай 
Александрович  

Нач. смены ДЭС №1 
ООО«ТаймырЭнергоком» 785582,87 - - - квартира 53,1 Россия - 

 
Я, ДУДИНА Ирина Евгеньевна  выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (сети Интернет) сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера моих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013год. 

 
31.03.2014 года                                                               
Дата       ___________________________      Дудина И.Е. 
-------------------------------- 
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
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об обязательствах имущественного характера 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН,  

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ "РУКОВОДИТЕЛИ", 
 А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013ГОДА 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая   

сумма   
дохода за год,  

тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимости,  
принадлежащих на праве       

собственности 

Перечень объектов недвижимости,   
находящихся в пользовании 

Перечень   
транспортных 

средств,   
вид, марка вид объекта 

недвижимости
площадь, 
кв. м 

страна   
располож
ения 

вид объекта 
недвижимости

площадь,
кв. м 

страна    
расположения 

Рыжкова Ирина 
Федоровна 

Муниципальный 
служащий   462674,00 - - - квартира 48,7 Россия  - 

Рыжкова Ирина 
Федоровна 

Муниципальный 
служащий   - - - квартира 45,9 Россия - 

Рыжкова Ирина 
Федоровна 

Муниципальный 
служащий      гараж 37,5 Россия   

 
Я, Рыжкова Ирина Фёдоровна  выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (сети Интернет) сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  за 2013год. 

 
18.03.2014 года                                                               
Дата       ___________________________      Рыжкова И.Ф. 
-------------------------------- 
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
 

 
 

 
 

 
 


