Утверждена
распоряжением
Администрации Томской области
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Рекомендуемая форма сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Томской области,
замещающих должности государственной гражданской службы
в Департамент тарифного регулирования Томской области
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Фамилия,
имя,
Наименование
N
отчество
замещаемой
пп (последнее должности <2>
при наличии)
<1>

1.

2.

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

вид
объекта
<3>

вид
собствен
ности

общая
председатель
Квартира совместн
Плотников
комитета по
ая
Сергей
организационно
Константино
-правовой
общая
вич
работе
Квартира совместн
ая

Супруг
(супруга)

общая
Квартира совместн
ая

площ страна
адь распол
(кв. ожени
м)
я

67,1 Россия

34,8 Россия

Объекты недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид
объекта
<3>

площ страна
адь распол
(кв. ожени
м)
я

Транспортные
средства (вид,
марка)

Деклариров
анный
годовой
доход <4>
(руб.)

Автомобили
легковые: 1)
NISSAN NOTE
(2008 г.в.);
3) OPEL ASTRA
(2013 г.в.).

1 176 913

67,1 Россия
846 059

общая
Квартира совместн
ая

34,8 Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершены
сделки <5> (вид
приобретенного
имущества,
источники)

3.

Несовершен
нолетний
ребенок

4.

Несовершен
нолетний
ребенок

общая
долевая
Квартира
(1/3
доли)

45,7 Россия Квартира 67,1

Россия

Квартира 67,1

Россия

-------------------------------<1> Указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного гражданского служащего Томской области. Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой должности только государственного гражданского служащего Томской области.
<3> Указывается вид объекта недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, квартира и т.д.).
<4> В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему Томской области по месту службы предоставлены средства на приобретение
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<5> Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход государственного гражданского служащего Томской области и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.

