
 
 
 
 

 
  

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.09.2020 г.   № 66-370 
г. Петровск  Саратовской области 

 
О внесении изменения в решение  
Петровского районного Собрания  
от 28.03.2013 г. № 28-152 «Об утверждении  
Перечня должностей муниципальной службы, 
которые обязаны предоставлять сведения  
о своих расходах, а также о расходах своих  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Петровское районное 
Собрание  

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 28 марта 
2013 г. № 28-152 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, которые обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(с изменениями от 24.04.2014 г. № 48-246, от 05.05.2015 г. № 63-335, 
от 30.06.2016 г. № 81-459) следующее изменение: 

- приложение к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Заместитель председателя 
Петровского районного Собрания                                              И.В. Синькова 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                Д.В. Фадеев 
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Приложение к решению 
Петровского районного Собрания  
от 24.09.2020 г.   № 66-370 

 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы, которые обязаны 

предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
- Первый заместитель главы администрации Петровского муниципального 
района по общим вопросам; 
- первый заместитель главы администрации Петровского муниципального 
района по строительству, промышленности, транспортному и жилищно-
коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной политике, 
имущественным и земельным отношениям; 
- заместитель главы администрации Петровского муниципального района по 
социальным вопросам и профилактике правонарушений; 
- руководитель аппарата, начальник отдела по кадровой, организационной 
работе, муниципальной службе и делопроизводству администрации 
Петровского муниципального района; 
- начальник управления сельского хозяйства администрации Петровского 
муниципального района; 
- начальник управления образования администрации Петровского 
муниципального района; 
- начальник управления культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района; 
- начальник финансового управления администрации Петровского 
муниципального района; 
- начальник управления имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района. 
 
 


