
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14.07.2017 №3855 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Шахты от 22.04.2014 №2335 «О 

сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

С целью приведения в соответствие действующим законодательством в области 

противодействия коррупции, нормативной базы Администрации города  

Шахты, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 22.04.2014 №2335 «О 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» следующие изменения: 

1.1.И.сключить из пункта 11 приложения №1 к постановлению Администрации 

города Шахты от 22.04.2014 №2335  слова «муниципальную должность». 

1.2.Пункт 16 изложить в следующей редакции: «В случае нецелесообразности 

использования подарка для муниципальных нужд комиссией принимается решение о 

реализации подарка в установленном порядке. В случае если подарок не выкуплен или 

не реализован, комиссией принимается решение о повторной реализации подарка, либо 

о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 

уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

2.Приложение №2 к постановлению Администрации города Шахты от 22.04.2014 

№2335 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации города Шахты            И.И. Медведев 

 

 

Постановление вносит: ОПКП 

Разослано: заместителям главы Администрации, СМИ, О(Ф)ОА, ПУ, УИПиОО, общий 

отдел, КУИ, ПУ, ОБУ, ОМС 



C:\Users\VM\Desktop\Attachments_cso12@mail.ru_2018-10-18_16-41-31\04Муниципальные правовые акты\36.doc 2/2 18.10.18 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 
14.07.2017 №3855 

 

СОСТАВ 

комиссии по учету поступления и выбытия подарков  

 

Стуров 

Павел Сергеевич 

- заместитель главы Администрации, председатель 

комиссии 

Юрьев 

Андрей Геннадьевич 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

Администрации г.Шахты, заместитель председателя 

комиссии 

Гармашева 

Ирина Владимировна 

- начальник общего отдела, секретарь комиссии  

 Члены комиссии:  

Агалакова 

Ирина Владимировна 

- начальник отдела муниципальной службы 

Барабаш 

Людмила Григорьевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета - главный 

бухгалтер 

Кравцов 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы Администрации 

Проскура 

Владимир Николаевич 

- начальник отдела по профилактике коррупционных 

правонарушений 

Рябова 

Жанна Александровна 

- начальник правового управления 

 

 

Заместитель главы Администрации               Д.В. Кравцов 
 


