
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022                                                                                                           № 157
пгт Пижанка

О мерах по противодействию коррупции

В соответствии с распоряжением Губернатора Кировской области от

19.07.2016 № 35 «О мерах по противодействию коррупции» в целях выявления

конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие

должности муниципальной службы в администрации Пижанского

муниципального округа Кировской области, в том числе с целью выявления их

аффилированности коммерческим организациям, администрация Пижанского

муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить форму сведений о близких родственниках лиц,

замещающих должности муниципальной службы в администрации

Пижанского муниципального округа Кировской области, а также их

аффилированности коммерческим организациям согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в

администрации Пижанского муниципального округа Кировской области,

ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным,

представляют  в  отдел юридической и кадровой работы администрации

Пижанского муниципального округа сведения, по установленной форме.

3. Признать утратившим силу:

3.1. постановление администрации Пижанского района от 01.11.2016

№ 220 «О мерах по противодействию коррупции»;



3.2. постановление администрации Пижанского района от 10.04.2020 №

69 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского

района Кировской области от 01.11.2016 № 220».

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального

округа Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

официального опубликования.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                       А.Н. Васенин

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель заведующей отделом
юридической и кадровой работы
администрации муниципального округа                                      М.В. Семенова

СОГЛАСОВАНО

Управляющая делами, заведующая отделом
юридической и кадровой работы
администрации муниципального округа                                      Т.В. Вохминцева



Приложение

к постановлению администрации
Пижанского муниципального
округа от 12.04.2022 № 157

ФОРМА СВЕДЕНИЙ
о близких родственниках лиц, замещающих должности муниципальной

службы в администрации Пижанского муниципального округа Кировской
области, а также их аффилированности коммерческим организациям

СВЕДЕНИЯ
о близких родственниках лиц, замещающих должности муниципальной службы в
администрации Пижанского муниципального округа Кировской области, а также

их аффилированности коммерческим организациям

1. Сведения о лице, замещающем должность муниципальной службы в
администрации Пижанского муниципального округа Кировской области:
фамилия ______________________________________________________________
имя __________________________________________________________________
отчество _____________________________________________________________,
замещаемая должность _________________________________________________
_____________________________________________________________________,
дата назначения на должность ___________________________________________

2. Аффилированность коммерческим (некоммерческим) организациям:
2.1. Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организацией? (В случае

положительного ответа необходимо указать наименование организации.)
_____________________________________________________________________.

2.2. Участвуете ли Вы в управлении некоммерческой организацией? (В
случае положительного ответа необходимо указать наименование организации.)
_____________________________________________________________________.

3. Сведения о близком родстве или свойстве (супруги (в том числе
бывшие), родители, дети, братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) лица, замещающего
должность муниципальной службы в администрации Пижанского
муниципального округа Кировской области (если родственники изменяли
фамилию, имя, отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя,
отчество):



Степень родства
(свойства)

Фамилия, имя,
отчество, дата и
место рождения

Место регистрации и
фактического
проживания

Место работы <*>,
занимаемая должность,
адрес местонахождения

организации

--------------------------------
<*> Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается вид

деятельности.

«___» ______________ 20__ г. ________________
(подпись)


