
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
15 января 2015 г.                       № 06/3 

 Екатеринбург 

 
Об утверждении Перечня должностей, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники Избирательной 
комиссии Свердловской области обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 –ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Губернатора 

Свердловской области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие  Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», во исполнение пункта 28 Плана 

работы органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 года № 88-

РГ: 
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1. Утвердить Перечень должностей, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за себя, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Установить, что гражданин, замещавший должность, включенную в 

Перечень должностей, утвержденный настоящим распоряжением, в течение 

двух лет после освобождения от государственной должности, увольнения с 

государственной гражданской службы Свердловской области: 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организации входили в должностные (служебные) обязанности лица, 

замещавшего государственную должность Свердловской области, 

государственного гражданского служащего Свердловской области, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к должностному и 

служебному поведению лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских служащих 

Избирательной комиссии Свердловской области  и урегулированию 

конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте замещения государственной должности, должности 

государственной гражданской службы, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 
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3. Признать утратившим силу распоряжение председателя Комиссии  

от 11 июня 2014 года № 06/14 «Об утверждении Перечня должностей при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

Избирательной комиссии Свердловской области обязаны представлять  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  за себя, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».  

4. Отделу кадров и документационного обеспечения (Н.В.Саенко) 

довести данное распоряжение до сведения заинтересованных лиц и 

организовать опубликование на официальном сайте Комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Красноперова С.М., заместителя председателя Комиссии. 

 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 
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            УТВЕРЖДЕН 
       распоряжением председателя 
           Избирательной комиссии 
             Свердловской области 
              от 15 января 2015 года № 06/3 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за себя, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

1. Руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

2. Начальник информационного управления. 

3. Заместитель начальника информационного управления. 

4. Заведующий правовым отделом.  

5. Консультант правового отдела (член Контрольно-ревизионной 

службы). 

6. Консультант правового отдела (член Единой комиссии по 

осуществлению закупок). 

7. Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения. 

8. Заведующий организационно-аналитическим отделом. 

9.Главный специалист организационно-аналитического отдела (член 

Единой комиссии по осуществлению закупок). 

10. Заведующий бухгалтерско-финансовым отделом. 

11. Заместитель заведующего бухгалтерско-финансовым отделом. 

12. Главный специалист бухгалтерско-финансового отдела (член 

Контрольно-ревизионной службы). 

13. Заведующий отделом закупок. 
 


