
Администрация  Гладышевского сельского поселения 
Сонковский район   Тверская область 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.01.2010                                              д. Гладышево                                              № 2-па 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в администрации муниципального образования  

«Гладышевское сельское поселение» Сонковского района, 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 

 
 
      В соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента РФ от 18.05.2009г. № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны предоставлять 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»,  Администрация Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Гладышевское сельское поселение», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие администрации Гладышевского сельского поселения обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. А так же сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей /Приложение/. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному обнародованию. 

 
 
 
Глава администрации Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района                                                                                          
Тверской области                                                                         Н.К.Корвин 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
Утверждено Постановлением  

Администрации Гладышевского 
сельского поселения 

от 11.01.2010  № 2-па 
 
 

Перечень 
 должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования  
«Гладышевское сельское поселение» Сонковского района, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых муниципальные  
служащие администрации муниципального образования «Гладышевское сельское 

поселение»  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 

 
 

Раздел I. Должности муниципальной службы, 
 отнесенные в группе высших должностей 

 
1. Глава администрации Гладышевского  сельского поселения Сонковского района 

 
 

Раздел II. Другие должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

 
1. Главный специалист администрации Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района 


