
 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
3 сессия V созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.12.2013 г.                                       с.Доброе                                  №  26 - рс 

 

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в администрации Добровского муниципального района, 

аппарате Совета депутатов Добровского муниципального района  и 

членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Добровского 

муниципального района и представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
   

Рассмотрев представленный главой администрации района проект 

порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в администрации 

Добровского муниципального района, аппарате Совета депутатов 

Добровского муниципального района  и членов их семей в сети Интернет на 

официальном сайте Добровского муниципального района и представления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,  

руководствуясь Уставом Добровского муниципального района, решением 

постоянной комиссии Совета депутатов Добровского муниципального 

района мандатной, депутатской этики, по соблюдению законности и 

правовым вопросам, работе с депутатами и вопросам местного 

самоуправления, Совет депутатов Добровского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

администрации Добровского муниципального района, аппарате Совета 

депутатов Добровского муниципального района  и членов их семей в сети 
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Интернет на официальном сайте Добровского муниципального района и 

представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования согласно приложению. 

2. Направить данный порядок главе Добровского муниципального 

района для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов  

Добровского муниципального района                                      В.Б.  Мячин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ 
мандатная, депутатской этики, по соблюдению законности и правовым 

вопросам, работе с депутатами и вопросам местного самоуправления 
 

20.12.2013 г.                                с.Доброе                                  №  10 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в администрации Добровского муниципального района, 

аппарате Совета депутатов Добровского муниципального района  и 

членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Добровского 

муниципального района и представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
   

Рассмотрев представленный главой администрации района проект 

порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в администрации 

Добровского муниципального района, аппарате Совета депутатов 

Добровского муниципального района  и членов их семей в сети Интернет на 

официальном сайте Добровского муниципального района и представления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,  

руководствуясь Уставом Добровского муниципального района, постоянная 

комиссия Совета депутатов Добровского муниципального района мандатная, 

депутатской этики, по соблюдению законности и правовым вопросам, работе 

с депутатами и вопросам местного самоуправления 

 

РЕШИЛА: 

1.Рекомендовать Совету депутатов Добровского муниципального района 

утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
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муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

администрации Добровского муниципального района, аппарате Совета 

депутатов Добровского муниципального района  и членов их семей в сети 

Интернет на официальном сайте Добровского муниципального района и 

представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования согласно приложению. 

  

 

 

 

 

Председатель комиссии                                           Ю.И. Глазунов  

 

 

 


