
    
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за  2016 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
31 декабря  2016 года, представленных муниципальным служащим Диксонского городского Совета депутатов, об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка в  2016 году 
 

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 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

вид объекта 
недвижимости 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположения 

вид объекта 
недвижимости 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

Рыжкова 
Ирина 

Федоровна 

Ведущий 
специалист 
Диксонского 
городского 

Совета 
депутатов 

1333.6 квартира 
квартира 

гараж 

48.7 
45.9 
37.5 

Российская 
Федерация 

квартира 51.6 Российская 
Федерация 

- - 

 Супруга  - 795.6 квартира 37.1 Российская 
Федерация 

      квартира 51.6 Российская 
Федерация 

Снегоход 
«Тайга» 551 

Атака 2 

- 

<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
 
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 моих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за  2016 год, об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка в  2016 году. 

 
«26» апреля 2017г.                                                            _____________________      И.Ф. Рыжкова
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   « 25 » апреля 2016 г. исх. № ___ 

 
 
 
 

 

 
 

 
Уважаемая  

 
 

                Диксонский городской Совет депутатов направляет в Ваш адрес    
Сведения о доходах за  2015 год, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря  2015 года, представленных лицом, 
замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон, об источниках получения 
средств,  за счет которых совершена сделка в  2015 году. 
 
                Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                                         А.С. Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Рыжкова И.Ф. 
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