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Проект
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года


Принято Думой Окуловского муниципального района
______ ___мая 2020 года

В   соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
 1. Определить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен решением Думы Окуловского муниципального района от 27.02.2013 № 200 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 261, от 25.12.2014 № 356), представляются до 1 августа 2020 года включительно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2020 года.


Проект подготовил и завизировал:
Управляющий Делами
Администрации Окуловского
муниципального района                                                       М.Я. Исаева





Лист согласования прилагается.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Думы Окуловского муниципального района
от

№







«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района»

Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района
Е.А. Шоломова







УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
Решение Думы Окуловского муниципального района
от

№








«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района»



№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган местного самоуправления района и др.)
Количество
экземпляров
1
Дело (Управление Делами) + 7каб.
2+1
2
Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района
Эл.вид
3
Официальный сайт муниципального района
Эл.вид
ИТОГО
3








Главный специалист
управления Делами                                                        Н.В. Маркова



