
ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19.04. 2022г.                          д. Поповское                                     №  17 -П 

 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Первомайского сельского поселения обязаны 

представлять 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»   

          

 В соответствии со ст.8  Федерального закона от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской 

Федерации  от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-фз «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской области от 

09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области»,  постановлением администрации Тверской области  

от 31.08.2009 года № 374-па «О перечнях должностей, при назначении на которые 

и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

                                  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении  на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Первомайского сельского поселения Конаковского 

района Тверской области  обязаны представлять 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   прилагается). 

 2. Ознакомить муниципальных служащих  администрации Первомайского 

сельского поселения с утвержденным перечнем.  

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Первомайского 

сельского поселения                                                        В. Ф. Катихина             

         



 
 

Приложение 

                                                                                  к постановлению  Главы 

                                                                            Первомайского сельского поселения 

                       от 15.04.2021 г. № 17-П 

 
 

Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Первомайского сельского 
поселения района Тверской области  обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

    

 

1.  Первый заместитель  главы администрации Первомайского сельского 

поселения. 

 

2. Заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения по 

экономике и финансам 

 
 


