
 

 

БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

VI СОЗЫВ  

РЕШЕНИЕ №  631  

                          Дата  принятия  31 июля 2019  г .  

О внесении изменений 
в Положение о порядке 
размещения сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного характера 
депутатов Березниковской 
городской Думы, 
их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних 
детей на официальном 
сайте Березниковской 
городской Думы 
и предоставления  
этих сведений средствам 
массовой информации  
для опубликования, 
утвержденное решением 
Березниковской  
городской Думы  
от 30.08.2016 № 141 
«О мерах по реализации 
Березниковской 
городской Думой 
отдельных положений 
федерального 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции» 

В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с решением Березниковской городской Думы от 30 

октября 2012 г. № 413 «Об утверждении структуры Березниковской 

городской Думы» 

Березниковская городская Дума  РЕШАЕТ:  

1.Внести в  Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Березниковской городской Думы, их супруг 
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(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Березниковской городской Думы и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденное 

решением Березниковской городской Думы от 30 августа 2016 г.          

№ 141 «О мерах по реализации Березниковской городской Думой 

отдельных положений федерального законодательства в сфере 

противодействия коррупции» , следующие изменения:  

1.1.в пункте 1.2 слова «управляющим делами Березниковской 

городской Думы (далее – управляющий делами)» заменить словами 

«начальником управления делами Березниковской городской Думы 

(далее – начальник управления делами)»;  

1.2.в абзаце втором пункта 1.5 слова «управляющий делами» 

заменить словами «начальник управления делами»;  

1.3.в пункте 1.6 слова «структурным подразделением 

Березниковской городской Думы, ответственным за взаимодействие 

со средствами массовой информации, по решению управляющего 

делами» заменить словами «начальником управления делами по 

решению председателя Березниковской городской Думы»;  

1.4.в пункте 1.7: 

1)абзац первый  изложить в следующей редакции:  

«1.7.Начальник управления делами:»;  

2)подпункт а) после слов «в отношении которого поступил  

запрос» дополнить словами «, председателю Березниковской 

городской Думы ;». 

2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании – газете «Два берега Камы» и разместить на Официальном 

портале правовой информации города Березники, на официальном 

сайте Березниковской городской  Думы  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.  

Глава города Березники – 
глава администрации города Березники                                       

 
С.П.Дьяков 

Председатель  
Березниковской  городской  Думы                                                

 
Э.В.Смирнов  
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