
 
 
 
 

           
  АДМИНИСТРАЦИЯ    ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е            
 
 

 от   10 марта 2020 г.                                № 18 
 

 Об утверждении перечня должностей 
муниципальной          службы            в 
Администрации            Доброминского 
сельского  поселения     Глинковского 
района      Смоленской            области, 
при назначении на   которые   и    при 
замещении  которых   муниципальные 
служащие      обязаны      представлять 
сведения о своих   доходах,   расходах, 
об имуществе   и           обязательствах 
имущественного характера,     а также 
о доходах, о расходах, об  имуществе и 
обязательствах           имущественного  
характера своих  супруги (супруга)   и  
несовершеннолетних детей.   

  
 
 В соответствии со статьями 8,8.1 Федерального закона от 25.12.2008г                           

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 15 Федерального закона от  
032.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"  

 

Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 
   1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее-Перечень). 

 2.Специалисту 1 категории Администрации Доброминского сельского 



поселения Глинковского района Смоленской области, ответственному за 
кадровое делопроизводство, ознакомить муниципальных служащих с Перечнем, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления. 

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
      
 

Глава муниципального образования 
Доброминского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области                                  Л.В. Ларионова               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    Приложение 
                                                                             к постановлению Администрации 

Доброминского сельского поселения 
                                                                             Глинковского района Смоленской  

                                                                             области  от 10.03.2020г.  № 18 

 
 
                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в Администрации Доброминского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Главный специалист 
2.Специалист 1 категории. 
3.Специалист 1 категории 


