
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

«МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

                                                       МОСКВЕ 

         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 15 февраля 2021 года № 19-р/о 

 

 

О предоставлении муниципальными 

служащими администрации поселения 

«Мосрентген» сведений за период с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2020 

года о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве», постановлением Администрации поселения «Мосрентген» от 17 

сентября 2020 года № 50-П «Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими в администрации 

поселения «Мосрентген» сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1. Муниципальным служащим администрации поселения 

«Мосрентген», за исключением муниципальных служащих вновь 

назначенных на должности муниципальной службы в администрации 

поселения «Мосрентген» в 2021 году в срок до 30 марта 2021 года 

представить сведения за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 

года о своих 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 по установленным формам (далее – 

Сведения). 

2. Обязанности по приему Сведений и их обработке возложить на 

ведущего специалиста общего отдела Комягинскую О.В. 

3. Заместителям главы администрации, руководителям структурных 

подразделений довести настоящее распоряжение до сведения 

муниципальных служащих соответствующих структурных подразделений, 

взять под контроль выполнение установленного срока предоставления 

Сведений. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, руководителям 

структурных подразделений, в прокуратуру ТиНАО г. Москвы 
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