
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
23.12.2021  № 184 

пгт Лебяжье  

 

О мерах по противодействию коррупции 

В целях выявления конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются муниципальные служащие администрации Лебяжского 

муниципального округа, в том числе с целью выявления их аффилированности 

с коммерческими организациями: 

1. Установить форму сведений о близких родственниках муниципальных 

служащих Лебяжского муниципального округа (далее - муниципальные 

служащие), а также их аффилированности с коммерческими организациями 

согласно приложению. 

2. Муниципальным служащим ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, представлять в кадровую службу отдела по организационно-

правовым и кадровым вопросам сведения по установленной форме. 

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации Лебяжского 

района от 28.09.2020 № 147 «О мерах по противодействию коррупции». 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Первый заместитель главы 

администрации Лебяжского района  В.В. Сюксин 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЁНА 

распоряжением администрации                                                                                

Лебяжского района  

от   23.12.2021     №  184 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 

о близких родственниках муниципальных служащих Лебяжского 

муниципального округа, а также их аффилированности с коммерческими 

организациями 

 

СВЕДЕНИЯ 

о близких родственниках муниципальных служащих Лебяжского 

муниципального округа, а также их аффилированности с 

коммерческими организациями 

 
    1. Сведения о муниципальном служащем Лебяжского муниципального округа: 

фамилия __________________________________________________________ 

имя ______________________________________________________________ 

отчество __________________________________________________________ 

замещаемая должность ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

дата назначения на должность ________________________________________ 

    2. Аффилированность коммерческим (некоммерческим) организациям: 

    2.1.   Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организацией? (В 

случае положительного ответа необходимо указать наименование 

организации.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    2.2.  Участвуете ли Вы в управлении некоммерческой организацией? (В 

случае положительного ответа необходимо указать наименование 

организации.) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________    

2.3.  Сведения о близком родстве или свойстве (супруги (в том числе бывшие), 

родители, дети, братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) муниципального служащего 



(если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать 

прежние фамилию, имя, отчество): 

 

Степень 

родства 

(свойства) 

Фамилия, имя, 

отчество, дата и 

место рождения 

Место 

регистрации и 

фактического 

проживания  

Место работы<*>, занимаемая 

должность, адрес 

местонахождения организации  

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

<*>   Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

указывается вид деятельности. 

 

 

"___" _____________ 20___ г.                                 _______________ 

                                                                                            подпись 

 

_____________ 


