
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 5 марта 2015 года № 268  

«Об утверждении Положения о предоставлении лицом, претендующим  

на замещение должности руководителя муниципального учреждения  

муниципального образования Тимашевский район, а также руководителем 

муниципального учреждения муниципального образования  

Тимашевский район сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей»  
 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской                 

Федерации, Федеральным законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», статьей 66 Устава муниципального образования Тима-

шевский район п о с т а н о в л я ю:   

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 5 марта 2015 года № 268 «Об утверждении 

Положения о предоставлении лицом, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования Ти-

машевский район, а также руководителем муниципального учреждения муни-

ципального образования Тимашевский район сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей», изложив пункт 8 приложения в новой редакции: 

«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые руководителем муниципального учреждения раз-

мещаются на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район и предоставляются для опубликования средствами массовой информации 

в порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального об-

разования Тимашевский район». 



 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто-

ящее постановление. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай-

он.  

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 марта 2015 года.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район              А.В.Житлов  



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Тимашевский район от______________№______________ 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования Тимашевский район от 5 марта 2015 года № 268  

«Об утверждении Положения о предоставлении лицом, претендующим  

на замещение должности руководителя муниципального учреждения  

муниципального образования Тимашевский район, а также руководителем  

муниципального учреждения муниципального образования  

Тимашевский район сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей»  

 

  

 

Проект внесен и подготовлен:  

Начальник организационно - кадрового  

отдела управления делами администрации 

муниципального образования  

Тимашевский район  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.А.Косов 

 

Проект согласован:  

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

  

 

 

А.И.Михуля 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

  

 

 

А.А.Бородавка 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального  

образования Тимашевский район 

 

  

 

Т.А.Коломенцова 

 

Начальник общего отдела 

управления делами администрации  

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

  

 

 

С.В.Прокопец 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

Наименование вопроса: постановление администрации муниципального  

образования Тимашевский район «О внесении изменений в постановление 

 администрации муниципального образования Тимашевский район 

от 5 марта 2015 года № 268 «Об утверждении Положения о предоставлении  

лицом, претендующим на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования Тимашевский район, а также  

руководителем муниципального учреждения муниципального образования  

Тимашевский район сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей»  

 

 

Проект внесен: 

Организационно-кадровым отделом управления делами администрации  

муниципального образования Тимашевский район. 

 

Постановление разослать: 

Организационно-кадровый отдел управления делами администрации  

муниципального образования Тимашевский район – 1 экз. 

 

Отдел информационных технологий  

администрации муниципального образования Тимашевский район – 1экз. 

 

 

Начальник организационно-кадрового  

отдела управления делами  

администрации муниципального  

образования Тимашевский район                                                              Д.А.Косов 

 

                                                                                                                       14.07.2015 


