
                                                                        
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« _08_» ___июня__ 2017 г.                        р.п. Куйтун                                     № __235-п__ 

 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав территории муниципального 

образования Куйтунский район, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район и представляются средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26 апреля 2017 года № 144-п «Об организации 

деятельности по противодействию коррупции в сельских поселениях, входящих в состав 

территории муниципального образования Куйтунский район» 

 

Руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав территории муниципального 

образования Куйтунский район, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район и представляются средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26 апреля 2017 года № 144-п «Об организации 

деятельности по противодействию коррупции в сельских поселениях, входящих в состав 

территории муниципального образования Куйтунский район» (далее - Перечень), 

следующие изменения: 



1.1. Пункт 17 Перечня изложить в следующей редакции: 

 «17. По Уховскому муниципальному образованию: 

17.1. Специалист. 

17.2. Специалист. 

17.3. Ведущий специалист. 

17.4. Ведущий специалист. 

17.5. Ведущий специалист. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район. 

 3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Головизину В.А. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                        А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


