
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от drZ, 4 L,l,D l.
J\b ?96

г. Иваново, Ивановская область
Об угверждеIrии перечня должIIостей муниципальной службы в Дппарате Ивановскойгородской Дрrы, при назначении на которые грu,кдане и при заN{ещеЕии которыхМУНИЦИПЕrЛЬНЫе СЛУЖаЩИе ОбЯЗаНЫ ПРеДстu}влять сведеЕия о своих доход€lх,расход,}х, об имуцестве и обязательствulх имуществеIIного харЕжтера, а *жже сведеЕияо доход,ж, ра@ходах, об имуществе и обяiательствzж имуществеIIIIого харЕжтерасвоих супруги (супругФ и несовершеннолетних детей

Во исполнение решеЕия Ивадrовской городской Щумы от з0.09.2009 J\! 1118(об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назЕаченииIIа которые гракдtше и при зЕlплощеЕии которьж муЕиципtlJIьЕые служащие обязаныпредост€lвить сведеЕия о своих доходuж, расходах, об имуществе и обязательствахимущестВеIIЕогО харЕжтера' а также сведениЯ О доходttх, расходurх, об имущоствеи обязательсfЁаr 
"йуще"r""Еного характера .. :]о"* супруги (супруга)и IIесовершеннолетних детей> (в 

_редакции решений Ивановской 
"ород"коt Думы

ЬаЪХЪТiЗr#.?7, 
ОТ 27,02,2}lb й s47, о, iз.tz.z015 м tog, ii zz.l2.202l Nэ 222)

1' Утвердить перечеЕь должностей муниципа.тrьной с.тrужбы в ДппаратеИваrrовской городской !умЬ, при нЕ*начеЕии на которые граждане и при зutп{ещенииКОТОРЬГХ МУНИЦИПЕrЛЬНЫе СЛУЖztlЦИе ОбЯЗаНЫ ПРеДостЕIвJUIть сведония о своих доходчж,расход€ж, об имуществе и обязательствах имуществеIIного характера, а такжо сведенияо доходtж, расходЁх, об имуществе и обязательствах имуществеЕЕого характера своихсупруги (супруга) и ЕесовершеЕIIолетIIих детей :
- руководитель Аппарата Ивановской городской .Щумы;- ЕачальЕиК отдела пО материалЬЕо-техЕиЧескомУ обеспечению, учетуи отчетности - глчtвньтй бухгалтер Аппарата Ивановской городской Дй;;;- КОЕСУЛЬТЕlНТ ОТДеЛа ПО МаТеРиЕtльЕо-техническому обеспечению, учету

Ы#ЪТ*И 
АППаРаТа ИВШrОВСКОй ГОРОдской Думьт (входящиt 

" "о."* контрактной
- IIачальЕик юридического отдела Аппарата Ивановской городской {умы.2, Лицапr, укiвzlнЕыМ в пуIIкте 1 настояЩa"о ооa"*овления в срок до з0 апреJUIследующего за отчетным периодом предстzвJuIть сведеЕиjI о своих доходах, расходах, обимуществе и обязательствzж имущественIIого характера, а шкже сведеншI о доходах,расходuж, об имуществе и обяiательств€ж имущественного харчжтера своих супруги

r



(супРуга) и неСовершеннолетних детей по форме согласно
Федерации оТ 23.06,2014 J\b 460 с исltользованием
обеспечения кСправки БК).

указу Президента Российской
специЕlльного программного

3, Признать угратившими сиJry постtlновления Председателя Ившrовской городской
,Щумы:

- от 27.|2.201б М 118 коб утверждении перечня должностей муниципа-rrьнойслужбы в Аппарате Ивановской городской Щумы, ,rр" нtr}ЕачеЕии на которые гражданеи при зап{ещении которых муЕиципальЕые сJryжащие обязаrrы продставлять сведенияо своих доходuж, расходЕж, об имуществе и обязательствЕlх имуIцествеЕного характера,а тtжже сведения о доходЕlх, расходzж, об имуществе и обязательствzж имущественногохарЕктера своих суду"т (супруга) и несовершеннолетних детей>;- от 20,03,202017 м б3 <<о внесении измеIIений в пост€tновление ПредседатеJUIИвановскОй городсКой,ЩумЫ от 27.12.2016 J\b 118 кОб утверждении перетIня должностеймуниципа_пьной службы в Аппарате Иваrовской городской Думы, при нtвначеЕииIIа которые граждЕtне и при зап{ещении которых муниципальные служащие обязшrыпредставJUIть сведения о своих доходФL расходЕж, об имущеar"" 
" обязательствахимущественЕого харЕжтера, а также сведениrI о доходЕж, расход€ж, об имуществеи обязательствах имущественного харЕжтера своих супруги (супруга)и несовершеЕнолетних детей>>.

3. Настоящее постЕlновление встуIIает в силу со дня его подпис ания-

Пр.дседатель
Ивановской городской Щумы А.С. Кузьмичев


