
 
 

     Д У М А       Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

8 декабря 2021 г.                                               № 128 

 
 

О некоторых вопросах противодействия коррупции в Думе города Ессентуки 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ             

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Уставом муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить: 

Перечень должностей муниципальной службы в Думе города 

Ессентуки, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
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сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

Перечень должностей муниципальной службы в Думе города 

Ессентуки, замещение которых налагает на гражданина ограничения  при 

заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после 

увольнения с муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы города 

Ессентуки: 

от 25 сентября 2019 г. № 83 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции в Думе города Ессентуки»; 

от 24 ноября 2021 г. № 117 «О внесении изменений в решение Думы 

города Ессентуки от 25 сентября 2019 г. № 83 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции в Думе города Ессентуки». 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы города Ессентуки. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 

 

 

Приложение 1 

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 8 декабря 2021 г. № 128 

 

 

Перечень должностей  

муниципальной службы в Думе города Ессентуки, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
  

 

1. Главная группа должностей: 

заведующий отделом общей и организационно-правовой работы Думы 

города Ессентуки. 

 

3. Ведущая группа должностей: 

заместитель заведующего отделом общей и организационно-правовой 

работы Думы города Ессентуки. 

 

4. Старшая группа должностей: 

главный специалист-главный бухгалтер; 

главный специалист-юрисконсульт. 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 8 декабря 2021 г. № 128 

 

 

Перечень должностей   

муниципальной службы в Думе города Ессентуки, замещение которых 

налагает на гражданина  ограничения при заключении им трудового и (или) 

гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы 
  

 

1. Главная группа должностей: 

заведующий отделом общей и организационно-правовой работы Думы 

города Ессентуки. 

 

2. Ведущая группа должностей: 

заместитель заведующего отделом общей и организационно-правовой 

работы Думы города Ессентуки. 

 

3. Старшая группа должностей: 

главный специалист-главный бухгалтер; 

главный специалист-юрисконсульт. 

 


