
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  

в Благовещенской городской Думе, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на 

которые граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
(в редакции решения Благовещенской городской Думы от 22.10.2020 №17/94) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 4.1 Закона  

Амурской  области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах по противодействию 

коррупции в Амурской области», на основании статьи 20 Устава муниципального 

образования города Благовещенска,  учитывая заключение комитета 

Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению, Благовещенская 

городская Дума 

решила: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

в Благовещенской городской Думе, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении 

на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Благовещенск». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению (Грошев Ю.А.). 

 

 

Мэр города Благовещенска          В.С. Калита 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

  Амурской области 
(седьмой созыв) 

 

     РЕШЕНИЕ 
 

     27.02.2020                                                                                                 № 8/17                                                                                                                                                                                                               

г. Благовещенск 
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Приложение 

к решению Благовещенской 

городской Думы  

от 27.02.2020 № 8/17 

 

  

Перечень 

должностей муниципальной службы в Благовещенской городской Думе, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении 

на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(в редакции решения Благовещенской городской Думы от 22.10.2020 №17/94) 

 

Категория «Руководители» 

 

Главная должность 

 

1. Руководитель аппарата Благовещенской городской Думы 
(в редакции решения Благовещенской городской Думы от 22.10.2020 №17/94) 

 

Категория «Помощники (советники)» 

Ведущая должность 

 

1. Советник председателя Благовещенской городской Думы  

2. Руководитель пресс-службы Благовещенской городской Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


