
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

                      

           Распоряжение 

 

от 08 июня 2020 года № 29 

 

О внесении изменений в распоряжение от  

от 28 марта 2017 года № 5 «О мерах по реализации отдельных  

положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

             В соответствии пунктом 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 26 

мая 2020 года № 479-СО/III «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении «Положения о 

контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»:  

 

1. Внести изменения в распоряжение председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 28 марта 2017 года № 5, 

изложив Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-

счетном органе муниципального образования «Костомукшский городский округ», при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера» в новой редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Ознакомить под роспись муниципальных служащих контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  с настоящим распоряжением. 

 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                    О.Ю. Шадрина                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Рассылка: в дело – 1экз., регистр – 1 экз. 

 



                                                                                                                 Приложение 

                                                               к распоряжению председателя контрольно-счетного органа  

                                                    муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

                                                                                                           от 08 июня 2020 года № 29 

  

    

                                               Перечень должностей муниципальной службы 

       в контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городский   

       округ», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные    

   служащие, 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: 

 

 

- председатель контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

- инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

 


