
Приложение к Порядку размещения 
на сайте органов местного самоуправления 

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

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Представительного органа местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов, 
 а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей за _2018_ год, по состоянию на 31 декабря _2018_ года, принятых в 2019 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      

Перече
нь   
трансп
ортных 
средст
в,   
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 

площа
дь, 
кв. м   

страна    
располо
жения 

вид 
объекта  
недвижи
мости 

площа
дь, 
кв. м   

страна    
распол
ожения 

1 Казакевич Дарья 
Викторовна 

Ведущий специалист 540,07 
(в т.ч. 
иные 
доходы) 

квартира 36,4 Россия квартира 62,0 Россия --------- --------- 

несовершеннол
етний 
ребенок    - сын     
<*>    

-----------   нет ----------------   квартира 62,0 Россия ---------- --------- 

-------------------------------- 
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего  
Представительного органа местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов, 

 а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по состоянию на 01 октября _2019_ года, принятых в 2019 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      

Перече
нь   
трансп
ортных 
средст
в,   
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 

площа
дь, 
кв. м   

страна    
располо
жения 

вид 
объекта  
недвижи
мости 

площа
дь, 
кв. м   

страна    
распол
ожения 

1 Казакевич Дарья 
Викторовна 

Ведущий специалист -<**> квартира 36,4 Россия квартира 62,0 Россия --------- --------- 

несовершеннол
етний 
ребенок    - сын     
<*>    

----------- -<**> ----------------   квартира 62,0 Россия --------- --------- 

-------------------------------- 
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 

        <**> Сведения о доходах не предоставляются  
 


