Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУРГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “ 21” октября 2019 г. N 67
Курган

О возложении обязанностей по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
решением Курганской городской Думы от 30.03.2016 г. № 60 «О размещении
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
города Кургана, и членов их семей на официальном сайте муниципального
образования города Кургана в сети «Интернет» и предоставления этих
сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам
массовой информации для опубликования»:
1. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, главного специалиста
сектора

муниципальной

службы,

коррупционных правонарушений

кадровой

работы

и

профилактики

аппарата Курганской городской Думы,

следующие обязанности по профилактике коррупционных правонарушений в
Курганской городской Думе в отношении депутатов Курганской городской
Думы (далее – депутаты):

2
1.1 подготовка для направления Губернатору Курганской области
информации о том, что депутатом, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду;
1.2 оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с
представлением

сведений

о

доходах,

обязательствах

имущественного

ответственности

за

расходах,

характера;

непредставление

сведений

об

имуществе

информирование
либо

и
об

представление

недостоверных или неполных сведений;
1.3 обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их
супругов

и

несовершеннолетних

детей

на

официальном

сайте

муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» и
предоставления их для опубликования общероссийским, региональным и
муниципальным средствам массовой информации.
2. Признать утратившим силу постановление Председателя Курганской
городской Думы от 26.04.2019 г. № 8 «О возложении обязанностей по
профилактике коррупционных и иных правонарушений».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования города Кургана в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель Курганской
городской Думы

И.В. Прозоров

