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В связи с кадровыми изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в перечень должностей муниципальной службы в Администра-

ции Суксунского городского округа, связанных с коррупционными рисками, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-

ные служащие Администрации Суксунского городского округа обязаны пред-

ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный поста-

новлением Администрации Суксунского городского округа от 24.01.2020 № 25 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администра-

ции Суксунского городского округа, связанных с коррупционными рисками, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-

ные служащие Администрации Суксунского городского округа обязаны пред-

ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, дополнив 

пункт второй абзацами следующего содержания: 

начальник управления имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа; 

заместитель начальника управления имущественных отношений и градо-

строительства Администрации Суксунского городского округа; 

начальник управления по работе с территориями Администрации Сук-

сунского городского округа; 

заместитель начальника управления по работе с территориями Админи-

страции Суксунского городского округа.». 

2. Главному специалисту общего отдела Администрации Суксунского го-

родского округа, ответственному за кадровую работу ознакомить заинтересо-

ванных муниципальных служащих с настоящим Постановлением под роспись. 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Суксун-

ского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа                                                         П.Г. Третьяков 
 

 

 

 


