
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                                                                                                        № 321 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 26.10.2016 № 19 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Думы          

от 26.10.2016 № 19 «О мерах по противодействию коррупции»                         

(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной Думы       

от  29.11.2016 № 101, от 29.04.2020 № 293) изложив форму сведений о 

близких родственниках лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района, а также их аффилированности 

коммерческим организациям в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                                                                          О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района                                                                 Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.09.2020 № 321 

СВЕДЕНИЯ 

о близких родственниках лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района, а также                                                

их аффилированности коммерческим организациям 

1. Сведения о лице, замещающем муниципальную должность, 

должность муниципальной службы в органе местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района: 

Фамилия ____________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________ 

замещаемая должность ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

дата назначения на должность__________________________________ 

2. Аффилированность коммерческим (некоммерческим) организациям: 

2.1. Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организацией?              

(В случае положительного ответа необходимо указать наименование 

организации.) 

__________________________________________________________________. 

2.2.  Участвуете  ли  Вы  в  управлении некоммерческой организацией?      

(В случае положительного ответа необходимо указать наименование 

организации.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

3.  Сведения  о  близком  родстве  или  свойстве  (супруги (в том числе 

бывшие),  родители, дети, братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 

службы в органе местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района (если  родственники  изменяли  фамилию,  имя, 

отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество): 
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Степень 

родства 

(свойства) 

Фамилия, имя, 

отчество, дата и место 

рождения 

Место регистрации и 

фактического 

проживания 

Место работы <*>, 

занимаемая 

должность, адрес 

местонахождения 

организации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    -------------------------------- 

    <*>  Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

указывается вид деятельности. 

 

"___" _____________ 20___ г.                                               _______________ 

                                                                                                     (подпись) 

 

____________ 


