
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 18 июля 2018 года  № 39 

с. Ушаковское 

О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями муниципальных 

учреждений Ушаковского сельсовета Катайского района 

 

 На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и в соответствии с Правилами представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Ушаковского сельсовета, а также руководителем муниципального учреждения 

Ушаковского сельсовета сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные 

постановлением Администрации Ушаковского сельсовета Катайского района   22 июля 

2013 года № 11 "Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения Ушаковского сельсовета, а 

также руководителем муниципального учреждения Ушаковского сельсовета сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей", 

 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1.Главному специалисту аппарата Администрации Ушаковского сельсовета 

Катайского района Вяткиной Н.К. с 23 июля 2018 года осуществить проверку 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год, представленных руководителями муниципальных 

учреждений Ушаковского сельсовета Катайского района по перечню согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

 2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение к распоряжению Главы 

Ушаковского сельсовета от 18 

июля 2018 года № 39 «О проверке 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

руководителями муниципальных 

учреждений Ушаковского 

сельсовета Катайского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

руководителей  муниципальных  учреждений  Катайского района  Курганской  области,  

представивших сведения  о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Должность  муниципальной  

службы 

ФИО Дата Подпись 

1 Директор МУК «КДО 

Ушаковского сельсовета» 

Сухарева Ирина 

Михайловна 

  

 

 

 

Главный специалист аппарата  

Администрации Ушаковского сельсовета     Н.К. Вяткина 

 


