
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12.10.2022 № 184 

 

 Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области,  на которых лица их замещающие 

обязаны декларировать свои доходы, доходы супругов и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте в сети «Интернет» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь Уставом муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, Совет депутатов 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных должностей муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, на которых лица их замещающие обязаны декларировать свои доходы, 

доходы супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте в сети 

«Интернет», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области  от 03.05.2012 № 122 «Об утверждении перечня 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, сведения 

о доходах которых должны быть размещены на официальном сайте в сети Интернет» 

3. Данное решение опубликовать в "Информационном бюллетене" и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

"Интернет". 

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

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов

    

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      Е.А.Родин 
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Приложение   

 к решению Совета депутатов 

м.о.- Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

от  12.10.2022  № 184 

 

 

Перечень муниципальных должностей муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, на которых лица их замещающие обязаны декларировать 

свои доходы, доходы супругов и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте в сети Интернет 

 

 

 

1. Глава администрации  муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области; 

2. Ведущий специалист администрации  муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области; 

3. Специалист 1 категории администрации  муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области; 

4. Специалист 2 категории администрации  муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

 
 


