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1. PyKotlo

управлению образо
1.1. сведrэния о

по З1 декабря 20:L

пенсии, пособия и е выпл:аты), расходах, а также сведения rэб имуществе,

УПРАВJLЕНИЕ О_БРАЗОВАНИ ЕМ
АЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО.ГО ОБРАЗOВАНИЯ

ку,щЕвскиЙ рl\Йоtt

прикАз

ст-ца Кущевская

О представлении рукOводителем
учре}lýцения сведений о cBollx доходах, р}iпсходах,
и обязаr,ельствах имушественного xapaкlTepa

xn/j/

иOдох х, расх()дах, об имуществе и обязательстI}ах
нного харакгера своих сушруга (супруr,шr)
и несовершеннолетних детей

с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса
и, Указа Президента Российсксlй Федерации от 23.06.2014
ении формы справки о доходах, расходахо об имуществе

щественного характера и внесений изменен,и,й в некоторые
йской Федерации>, на основании ]-tостановления

ской Федерачии от 13.03.2013 г. J\Ъ 208 (Об утверждении
ия лиц()м, поступающи]и на работу FIa должность
ципального rIреждения, а также руководителем

я сведений о сво}lх доходах, расходах, об
и:мущественного характера и о дохоiIах, расходах,

зательс]]вах имущественного характера своих супруга
ннолетних детей> и во исполнение ]]tостановления

цип€tльн(lго образования Кущёвский район от 23 а,преля
(Об утверждении Правил предоставJIения лицом,

на должность руководителя м},ницип€tльного

руководителем муниципального учрежденlя сведений о
:уществе и обязательствах имущественного характера и о

и обязательствах имущественного ха]рактера своих
ршеннолетних детей> п р и к а з ы в а F]|:

ям всех муницип€lльных учреждении, подведомственных
ием, предст&вить согласно графику (Прилоiкение) :

своих доходах, полученных за отчетный перIIод с 1 я.нваря
года от всех источников (включая заработную rIлату,



принадлежащем
имущественно,го
<Справка БК), разп{
(далее - Справка);

ПОЛ}п{енных з€[ отч
источников (вклю

расходах, а тЕ}кже

собственности, и
состоянию на ]конеII

для её заполнения {t

возникн()вениrI
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банках, справк:и 2-

2. Назначитl,
и |.2 насто.ящегtэ
Вислогузову Е.А..

Начальник уп
образовани
муницип€tл,,
Кущёвски

IIраве собственности, и о своих сlбязате.пьствах

к.гера по состоянию на конец о:гчетного пер]Ztода по форме

енн,ой на сайте kremlin.ru в версии 2.4.4 о], 26.0б.2|J20 г,

1.2. сведениJI доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
ый период (с 1 января по 31 декабря 2020 года) оl] всех

заработную плату, пенсии, пособия и иные вы,п.тlаты),

дениrI об их имуществе, прлшадлежащем им на праве

их обязательствах имущественного ](арактера по
,ого периода по форме утвержденной Справки;

1.3. при сдаче Справки иNIеть копии докумен:тов, содерж€lщих сtsедения

ПОРТ, ДОКУМеНТЫ, ЯВЛЯЮU{ИеСЯ ЗаКОННЫМ ОСНОВаНИе|М ДЛЯ

собственности на земельные участки, иное недвижимое
ые средства, ценные бумаги, справки о вклацах в

ФЛ и проч.);
ветственным за прием сведенллй, укzLзанны]{. в пунктах 1.1

образовlанием

3. Контроль лIсполнением прик€ва оставля]о за собой.

]].о. Богунова

прик€ва ведущего специ€LгIиста управления

ý\о!
lo.
i-74
}й
'.,!t
,I

I



и обязательст
об имуще

своих (

)дставлеI{ия

к о своих д(
[х им)rщестI
]ве и обязат,
пруга (с:rпр

,[Iриложение к приказу

)rправления обtrlазованием

ат 24.О2.2021 г,сlда Ns /эВ

Графи,к

управление образованием
эдах, расходах, об имуществе
{ного характера и о доходах, расходах,
ьствах имущественного характера
и) и несовершеннолетних детс:й

Руководитоли сrб

организаций, pirc
)азовательны
положенных

.Щата*

Кущевском сельскоti
хэс, цро

поселенrли, l :Б, 29.0З.202l гсlца

Шкуринском, Красн
Первомайском, Раlд
Кисляковском, Ново
сельских поселения}

)полянском,
)льненском,
дихайловокоп

30.03 .202t гоца

Красносельском и Среднечубу,ркс
Глебовском, Полтавченском,
Ильинском сельски.х поселениях,
ДОЦ <<Степные Зор,цр

:ом, З1.0З.2021 гсlца

желаЕ.ии и готовно
,НОМУ tСОГJI€lсованию

Начальн
образова
мунициI
КУщёвсu

к управления
tием администрации
льного обiразования
rй район

и документов можно
Е.А.Вислогузовой.
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