
Кандидат 

УТВЕРЖдЕНА 
Указом Президекrа 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 r. № 460 

(в ред . Указов Президента 
РоссиАскоА Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472, 
от 15.01 .2020 №13) 

В Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции 

(}'1t••ыааете11 нои ... ноu .... 1адроеоrо nодр8,долен"" федереnwюrо rocyдapcneжoro орп1на. мноrо орrане мnм орrанм•цм•> 

СПРАВКА 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Я, Перлова Ирина Валерьевна, 27.04.1973 г.р., паспорт 3218 918036, выдан 
28.05.2018 г., ГУ МВД РОССИИ по Кемеровской области, СНИЛС 043-837-199 73 

(Фам111111" · " ... ,~(ПР" наПl!Ч"М) . дата 1Ю>11дени•. C1IOII" м tt0мe11 nacnoi:,ra. дата 1ьu~11ЧИ м omн. 1ьuiaeW1111 П8CI\Ol7f. 
страхоеоА номер "'W'IIOAyanы«>ro лмчмоrо счеn, (nрм наJ11N11м) 

МБДОУ Детский сад №27 города Белово, 

Воспитатель; 

Заведующая, 
(место ро,бты (сnу,кбы). :~ан-•-• (:~а ... що-•) доmснос:ть; 1 сnучае атсутст8•• места реботы (спу,кбы) • ро.ц :,он,m,А; 

доrокность. но •-- ютороА пр.тенду.т rpllЖAJl>МH (еслм •~-» 
зарегистрированный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Грамоrеино 

(адрес моста реnострацмм) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

Перлов Владимир Геннадьевич, 11.05.1974 r.p., паспорт з219 054970, выдан 
11.06.2019 г., ГУ МВД России по Кемеровской области, СНИЛСО63-474-299 76 
(фам11ЛМ•, ..... атчесnо (при налмчии) 1 и ... нительном nад•*•· дrп, i-дew••· С8Р"" и номер паспорта """ саидетельсru о ~-деним (дл• нес:оее-нолет><8rо ребенu . не •-ющоrо паспорта). дата ■ыда.., • орrан. 1ыда1wмi1 до~умект, стрвхоаоА номер индиаидуалwюrо лицееоrо счета (nрм ноличим) 
Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Грамотеино 

(адрес моста реrмстрацми) 

Машинист экскаватора 
(осж,1ное место реботы (с:лу>l(бы) , :,аниuаема• (•меща-•) д°""""""'; 1 случое отсутст■"" места реботы (с:лу>l(бы) • род :,ан,mоА) 

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе, 
принадлежащем Перлов Владимир Геннадьевич 

(фомиnи•. """· ОNеСТ■о) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 01 марта 2021 г. 

Сnраока.., супруг., 

~itf~-~·-· 

-
=== 

Дата nоч:т, 23 04 2021 212701(3] 
оорс~• СГЮ "Сnроок, БК- 2 4 4 О 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ Вид дохода 
п/п 

1 2 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 

3 Доход от иной творческой деятельности 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

6 Иные доходы (указать вид дохода): 

1) единовременная вымаrа на детей до 16 лет 

7 Итого доход за отчетный период 

1 Указываются доходы (включая пена.1и, rюсобия, иные выплаты) за отчетный период. 2 Доход, полученный в иностранной валюте, ухаэывается в рубnях по курсу Банка РОСО1и на дату получения дохода. 

Величина дохода (руб.)2 

3 

723 313,21 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 000,00 

733 313,21 

Справка на супруг., 

Дата nечати· 23 04.2021 21 .27.0 113] 
еерсия СГЮ "Справки БК- 2.4.4 О 
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Раздел 2. Сведения о расходах1 

№ Вид Сумма с;д-в-лхи Источник r'f011}'4Sниsf 
п/п приобретенного (руб. ) средс,:гв , за счет которых 

имущества приобретено имущество 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ц&HHltl& бумаги: 

1 Сведения о расходах nредставnяотся в случаях, установnенных статьей 3 Федерального закона от З 
декабря 201 2 г. N 230-ФЗ "О коктроnе за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
доmкности, и иных лиц их доходаu". Если правовые основания для представnения указанных сsедений 
отсутствуют, данный раэдеn не заnопнявтся. 

2Укаэываются наименование и реквизиты документа, явnяющеrося законным основанием для возникновения 
права собственности. Копия документа npиnaraercя к настоящей справке . 

..., 

О-сновйнiiпt при6брёfёRия2-

5 

Справка "" супруг., 

~~м~•• 
Дата печати : 23.04.2021 21 :27.01(3] 
вере•• СПО "Спра•ки БК- 2.4.4 .О 
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Раздел З. Сведения об имуществе 
З 1 Недвижимое имущество . 

№ Вид и Вид Местонахождение Площадь 

п/п наименование ооботвеннооти 1 (Адрео) (кв. м) 

имущества 

1 2 з 4 

1 Земельные 
учасrки: 1 

Не имеет 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имеет 

3 Квартиры: 

1) Квартира Индивидуальная Кемеровская 65,1 
область - Кузбасс, 
пrт. Грамотеино 

4 Гаражи: 

Не имеет 

5 Иное недвижимое 

имущество: 

Не имеет 

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственностм которых находится имущество; для 

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имущеС11!8 которого представляются. 

5 

2Указываются наименование и реквизкты документа , являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности, а rаКJКе в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 
2013 г. N 79-ФЗ •о запрете отдельным категориям л~,ц открывать и иметъ счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации. владвтъ и (или) nольэоватъся жостранныuи фжансовыми жструменrами", источник лолучения 
средств, за счет которых приобретено 1Nущестео. 

3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и друmе. 

11111111111111111 !!11111 

Основание 

приобретения и 
2 

источник средств 

6 

Запись в ЕГРН 
№42-01/02-6/2001-121 
4 от 06.08.2001, 
договор передачи 

квартиры в 

собственность от 

05.07.2001 

Справка на cynpyra 
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3.2. Транспортные средства 
№ Вид, марка, модель Вид собственности1 Место регистрации 
п/п транспортного средства, 

гqц изготовления 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

1) ВАЗ Lada Veata, 2016 r. Индивидумьна" РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 
"Беловский" 

2 Автомобили грузовые: 

Не имеет 

3 Мототранспортные средства: 

Не имеет 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имеет 

5 Водный транспорт: 

Не имеет 

6 Воздушный транспорт: 

Не имеет 

7 Ино1~ тр~н9119ртно!~ 9P~!lqr~~; 

Не имеет 

1 Укаэывается вид собственности (l'liдивидуальна11, обща11); длR совместной собственности указываются l'liыe 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; длR долевой 
собстеенности указыеаt'ТtЯ доля лица, сведения об имуществе которого предсnз!!л11ются. 

~ 

Справка на супруга 

J!!~ ... ~ Дата ::::t:: 21 .27.01[3] 
версия СПО "Спрооки БК" 2.4 .4.0 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

№ Наименование и адрес Вид и валюта Дата открытия Остаток на п/п банка или иной кредитной счета 1 
счета счете (руб. )2 

организации 

1 2 3 4 5 

Не имеет 

1 Указываются в11д счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Дпя счетов в иностранной валюте остаток 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3Укаэывается общая сумма денежных поступпений на счет за отчетный период в случаях, еспи указанная 
сумма превышает общий доход лица и его супруrм (cynpyra) за отчетный период и два предшествующих ему 
года. В этом случае к сnравке npwiaraeтcя выписка о движении дене»!ЫХ средств по данному счету за 
отчетный период. Дпя счетов в иностранной валюте сумма указывается в рубпях по курсу Банка России на 
отчетную дату. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индив11дуального 
nредll)инимаn~л11 не nрилаrвется. 

Сумма 
поступивших на 

сует денежных 

средств (руб. )3 

6 

Сnр.,вка на супруга 

[(!лоо,~,. 
Дота~=-:~ 21 27.01[3} 
еерс"я СПО "Сnрао,и БК" 2.4.4.0 
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

Уставный Доля № Наименование и Местонахождение 

п/п организационно- организации (адрео) капитал (руб. )2 учаотия3 

правовая форма 

организации1 

1 2 3 4 

Не имеет 

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование opniниэaцi,t,t и ее орn~низационно

nраеовая форма (акционерное общество, общество с оrраниченной ответственностью, товарищество, 

производственный кооператив, фонд и другие). 

5 

2 Уставный капитал указывается соmасно учредительным документам орn~низации по состоянию на ОNетную 

дату. Дnя уставных капиталов, выраженных в иностранной валюта, уставный капитал указывается в рублях 

по курсу Банка Роса,,и на отчетную дату. 

з Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций. 

•Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследова- и друпе), а таЮ1Се рекв14Э1Пы (дата, номер) соответствующего договора или акта . 

Основание участия" 

6 

Справка на супР'fП! 

Дата печати: .2021 21:27.01[3) 
ВОрсИR спо ·спра••· БК- 2.4.4.0 
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5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее п/п бумаги1 
ценную бумагу величина количество 

обяэательстаа (руб. ) 

1 2 3 4 

Не имеет 

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб. ) , 

0,00 

5 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акц~,м, указанных в 
подразделе 5.1 "Ахции и иное участме в коммерчесю1Х организациях и фондах". 

2 Указывается общая стоимость ценных буuаг данного вида исходя из стоимости их лриобретения (если ее 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Дnя обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату. 

111111111111111111 

Общая стоимость 
(руб. )2 

6 

Справка но супруга 

Дата печати· 04.2021 21:27.01[3] 
версия СПО -сnрао,и БК" 2.4 4 О 
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущеотва2 пользования3 пользования◄ 

1 2 3 4 

Не имеет 

1 Указываются по состоянию на оNеТНую дату. 
~Указывается аид нeдllИJGIUOl'D имущества (эе11о18Льный участок, JКИПой дом, дача и друrие~ 
4 
Указываются BI\A польэования (аренда, безао3меадное пользование и другие) и сроки пользования. 
Указываются основание пользования (договор, фактжеское предоставление и другие), а текже реквиэиты 
(дата, ~р) СООПlеrсn!у,ощего доrоеора wiи акта. 

9 

5 

(кв.м) 

6 

Сnровка на cynpyrn 

~-~~ 
Дат-а nвчати 2З 04 2021 21·27.01(3) 
версия СПО ·сnроа•и БК- 2.4 4.0 
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1 
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обязательства/ Условия n/n обязательства2 

(должник)3 возникновения4 размер обязательства обязательства6 

по состоянию на 

отчетную дату (руб . )5 

1 2 з 4 5 

Не имеет 

1 Укаэываtаrся имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или лревышающую 500 ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо , сведения об 
обязательствах которого представляtаrся. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
3Укаэывается вторая сторона обязательства : кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 
(наименование юридического лича), адрес. 

4 Указываtаrся основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта . 

5Укаэываtаrся сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 
на атчетную дату. Для обяэательсrа, 8Ыр8]Цнных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на О"Nетную дату. 

8Укаэываtаrся годовая процентмая ставка обязательства, заложенное в обеслечение обязательства 
имущество, выданные в обеа1ечение обяэательсrва ~:арантии и порущmtльства . 

10 

6 

Справка на супруг., 

, 

~--~~ 
Дата печати : 23.04.2021 21 :27.01(3] 
версия СПО ·справки БК" 2.4 .4.0 
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества nрио~ретатель 
п/п имущества по 

сделке1 

1 2 3 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

13 апреля 2021 г. 

(nодnмаалмца, предотаа/1ЯIОЩlll'О _,,) 

(Ф.И.0. и подnмсь лица, принявшего справку) 

1 У~а~эываются фамиrмя, имя, О'NеСТВО (при наличии), да:rа рожде~мя, серия и номер пасгюрта иnм 
свидетепьства о рождении (дnя несовершеннолетнего ребенка, не имеющвго паспорта), дата выдачи и 
орган , выдавший документ, адрес регистрации фиМ1еС11ого лица или наименование, индивидуальный номер 
налогоmаrельщиха и основной rосударственный реrwстрационный номер юридичеС11ого лица, которым 
передано имущество по беэвоэмвэдной с.двлкв. 

2Укаэываются основания прекращения права собственности (наименование и реквиэиrы (дата, номер) 
соатветствующего договора или апа). 

, 1 
1 1 

Основание 

отчуждения 

имущества2 

4 

Справ,а на супруг., 

Перnова Ирина Валерьевна 

Дата печати: 23 04 2021 21 :27.01[3] 
версия СГЮ "Сnрав,и БК" 2.4 4.0 


