
лиц, занимающих должн0(}ти дирек
закупкам, а таш(е иных раlботников

NsS к Гlриказу Xn /И .r'/,Гr, оtсября 20'19 г.

ЕjНlэ

ра, заместителя , спеLlиалис;та по

осуществл]аюцlих lэбяза н н о,стс.,й,

,м учреждении
ии Управления пlэсвязанных с коррупционными и, в м\/нуlцl4пальнlэм

кСпортивная школа кЦДЮС> находя в Е]едоtиственном подч

физической кульryре и спорту НИOТрr?t|ИИ городского [,Лытиц,lи

Паспорт (номор,
сория, коrда и кем

выдан)

жит9льств8 /

роrисI,рации
ФИО (Еiсли
изм€няли

фамилиtо, имя
или отчв(iтво, то

укажитG| ихt а
Taloкo ко]да, rде

и по кiлкой
прич i,lHo

изменяли)

46 ,12 N9 819881
Выдан 07.08,20,12

тпN92
Межрайонного

ОУФМС РОССИИ ПО

московской обл. в
rородском

поселении Мытищи

московская обл
Мытищи,,ул, Лсrтt,tая

д.24 кор,:3 KB.l4ti

Бабухин Максим
Владимирович

46-1,t N9 442892
выдан 18.08.2011

тпNе2
Межрайонного

ОУФМС РОССИИ ПО

московской обл. в
rорOдском

поселении Мытищи

13€i0l0B520B6,1ц96к661gхбя gt5гt.

г. Мьtтиtци,

п д,129/9 кв,2

,lli,12.19{)3 г.

г. Ангаllск
заместитель
дирекrора

Антонюк Марина
Юрьевна
(фамилию
Приходько

изменила на
Антонюк в '1986 г,

в связи с
вступлением в

брак (свид. о
браке ll-cT N9

26636Зl выдано
16.0l].1986

отделом 3АГС г,

Ангарска)
4509N0511120 

]

Выдан 
,13.02.200В

Отделением п0

району Филевский
паок оУФМС России
по'гор.Москве в 3АО

1 27-.31з-096-327730022177i,7
Мьгrищи, уп.

д. 16Б, кв. 127l г.

l, ул. Ротерта, д.
3, кв. 188

25.01 ,1{)79 г.

AcTpalcaHb
3аместитепь

директора
Астафьева Елена

Сергеевна
(фамилию
г'lавлова

изменила на
Морозова в 2002

г. в связи с
всryплением в
брак (свид. о

l браке
l_KB N9 540765

выдано
Специализирован

ным о3АГС г.

Астрахань
18.04.2005г.),

фамилию
Морозова

изменила на
Астафьева в 2007

r. в связи с

инн снил0
Ne Долхность !]ата и

м9сто
рождOния

6 7 8

1 2 3 4 5

i
50Il90061 646з dt в_зzz-0l з-zа

1. ,Щиректор :z5.07.1967 г.
,. Евпато эия

)4B_ci92-604-9B
2.

3.



всryпленуlем в
брак (свлtд, о
браке lV-МЮ

560072 выдано
Дворцом

бракосочетания
Ne 4 Управления

3АГС Москвы
2з,03.201 1)

московская обл.
Мытиtлинский р,он
ер. Челобитьеrзо,,l1.54

50291 23591 22 1 )_949_950-98 46 07 N9 63481 1

Выдан 17.04.2007
Отделом милиции

Ne 4 увд
Мытищинского

района Московской
обпасти

4. Гончаров Юрий
Сергеевич

тренер ,|0.02.198 u

дер.
чtэлобитье во


