
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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.11.2019 №4456 

 

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» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации», постановлением Правительства 

Ростовской области от 06.03.2014 №151 «О сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями», 

 

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.Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации города Шахты А.В. Ковалев 

 

 

Постановление вносит: ОПКП 

Разослано: Заместителям главы Администрации, руководителям всех структурных 

подразделений Администрации, ОМС, ОФОА, СМИ 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 
18.11.2019 №4456 

 

СОСТАВ 

комиссии по учету поступления и выбытия подарков  

 

Тхак 

Ольга Владимировна 

-заместитель главы Администрации, 

председатель комиссии 

Хлебников 

Федор Филиппович 

-руководитель аппарата Администрации, 

заместитель председателя комиссии 

Гармашева 

Ирина Владимировна 

-начальник общего отдела, секретарь 

комиссии  

 Члены комиссии: 

Алексеенко 

Виктория Анатольевна 

-и.о.начальника отдела муниципальной 

службы 

Богданов 

Геннадий Викторович         

-начальник отдела по профилактике 

коррупционных правонарушений 

Заричук 

Леонид Дмитриевич            

-начальник правового управления 

Никуличева 

Светлана Владимировна     

-начальник отдела бухгалтерского учета- 

главный бухгалтер 

Юрьев 

Андрей Геннадьевич           

-председатель Комитета по управлению 

имуществом  

 

 

Руководитель аппарата Администрации                                     Ф.Ф.Хлебников

   


