
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

пос. Редкино
«19» декабря 2019 год № 786

«О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов городского поселения поселок Редкино 
№604 от 29.06.2016 года «Об утверждении 
Положения о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, на сайте 
МУ «Администрация городского поселения -  поселок Редкино» 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Тверской 
области от 15.07.2015 № 76-30 «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
Тверской области», Закона Тверской области от 06.11.2019 года № 59-30 «Р 
внесении изменений в Закон Тверской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области», руководствуясь Уставом городского 
поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области,

Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения поселок 
Редкино №604 от 29.06.2016 года «Об утверждении Положения о порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, на сайте МУ «Администрация



городского поселения -  поселок Редкино» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов №757 от 23.05.2019 года) следующие 
изменения:

1) пункт 1.2. Положения дополнить подпунктом г) следующего 
содержания: «Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 
городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет 
сведения, указанные п. 1.2. настоящего Положения, в течение четырех месяцев 
со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный 
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». В случае, если лицо, замещающее 
муниципальную должность депутата городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области в течение отчетного периода не 
совершало таких сделок, указанное лицо сообщает об этом Губернатору 
Тверской области по форме, согласно приложения к настоящему Положению 
(приложение 1) не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит размещению на информационных щитах и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино

Глава городского 
поселок Редкино Орлов С.С.



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№786 от 19.12.2019

Приложение
к Положению о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 
должностей, лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности, на сайте МУ «Администрация городского поселения - 

поселок Редкино» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»

Губернатору Тверской области

от депутата

(наименование представительного органа 
сельского поселения Тверской области)

(Ф.И.О. лица, замещающего 
муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского 

поселения Тверской области) 
осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, проживающего по
адресу:

(контактный телефон)

СООБЩЕНИЕ

В соответствии счастью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Тверской 
области от 15.07.2015 N 76-30 "Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
Тверской области" сообщаю, что в течение отчетного периода с 1 января 20_
года по 31 декабря 20__ года сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием



расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", мною, моей (им) супругой
(супругом)____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
и несовершеннолетними детьми________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

не совершалось.

If fl 20 года


