
    

 

 

 

 

          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Волгоградская  область 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

        от 28.05.2020 г. № 15/93 

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период  

с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 

   

Урюпинская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

  

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 г., срок подачи которых предусмотрен решениями Урюпинской городской Думы от 

24.12.2009 г. № 5/51 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области и муниципальными служащими городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции изменений), от 28 марта 2013 г. № 63/18 «Об 

утверждении положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, а также руководителем муниципального учреждения 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (в редакции изменений), от 27 июня 2013 г. № 67/47 «О порядке представления 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в 

редакции изменений), представляются до 1 августа 2020 г. включительно. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года.    

 

 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии мандатной, по законности и нормотворческой деятельности, вопросам местного 

самоуправления, этике связям со СМИ, общественным организациями, политическими 

партиями А.С. Шмыкова.  

 

        Председатель городской Думы                                                                     Э.Г. Чермашенцева 

 

 

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа г. Урюпинск, МАУ 

«Урюпинск-медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата Губернатора и 

Администрации Волгоградской области  


