
                  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

 администрации Александровского района Оренбургской области» 

461830 с.Александровка, ул.Мичурина, 49 

телефон (35359)21-2-91, телефакс (35359)21-2-91 

e-mail: alexotdkult@mail.ru  

 

ПРИКАЗ  

            От   05.05.2017 г.               №    5  

 

 

О обнародовании декларации руководителей муниципальных учреждений   

отдела культуры администрации Александровского района. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции»,  в соответствии с частью 3 статьи 9 закона 

Оренбургской области от 10.10.2007 №1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе 

в Оренбургской области»,  пункта 11 приложения №1 закона Оренбургской 

области от 09.11.2009г.  №3218/734-IV-ОЗ «Об утверждении положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Оренбургской области, и лицам, замещающими государственные 

должности Оренбургской области, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Оренбургской области, и государственными гражданскими 

служащими Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» и постановления администрации 

Александровского района от 05 апреля 2017 года № 309-П «Об  утверждении 

Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Александровского района 

Оренбургской области, а также руководителем муниципального учреждения 

Александровского района Оренбургской области сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»: 

1. Обнародовать на официальном сайте администрации Александровского 

района сведения о доходах руководителей муниципальных учреждений   отдела 

культуры администрации Александровского района, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

2.  Палаевой Н.Г. – главному специалисту отдела культуры разместить 

настоящий приказ на официальном сайте не позднее 14 мая 2017 года. 

mailto:alexotdkult@mail.ru


3.     Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

4.   Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Начальник отдела культуры                                                             Попова С.В. 
 


