
                     АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.07.2020                                      с.Зелѐное                                  №  33  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета от 05.03.2012 г. №15 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы Зелѐновского сельского поселения Сосновского 

района, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 

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» 

 

 

         Руководствуясь Законом Тамбовской области от 04.12.2018 № 297-З «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской 

области», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействию коррупции»», 

администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

          1. Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы 

Зелѐновского сельского поселения Сосновского района, при назначении на 

которые граждане обязаны предоставлять 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   изложив его в новой 

редакции согласно Приложению. 

          2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

           3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Зелѐновского сельсовета «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

 

Глава сельсовета                                                Е.Д.Куликова 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                         постановлением  администрации                     

                                                                               Зелѐновского сельсовета  

                                                                                    от 02.07.2020 № 33  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностей  муниципальной службы Зелѐновского сельсовета Сосновского  

района, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 

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. Выборные должности муниципальной службы:  

глава  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

 

2. Должности муниципальной службы Зелёновского  сельсовета 

Сосновского  района предусмотренные Законом Тамбовской области «О 

реестре муниципальных должностей и реестре должностей 

муниципальной службы в Тамбовской области»:  

а)   старшие должности муниципальной службы:  

- главный бухгалтер администрации сельсовета;  

-  специалист 1 разряда. 

 
 


