
 
 

Об уполномоченном структурном подразделении аппарата Курганской 
городской Думы по работе с подарками, полученными в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением должностных (служебных) обязанностей, лицами, 
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальными служащими   
Курганской городской Думы 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 г.  №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 
решением Курганской городской Думы  от  25.01.2017 г. № 7 «Об 
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности города Кургана, и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 
постановлением Председателя Курганской городской Думы от  21.10.2019 г. 
№ 70 «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными 
служащими аппарата Курганской городской Думы о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
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другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации»: 

1. Определить сектор учета и отчетности аппарата Курганской 
городской Думы (заведующий сектором - главный бухгалтер сектора учета и 
отчетности – Новичкова Ирина Александровна) уполномоченным 
структурным подразделением аппарата Курганской городской Думы по 
работе с подарками, полученными в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением должностных (служебных) 
обязанностей, лицами, замещающими муниципальные должности, 
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в Курганской 
городской Думе и муниципальными служащими аппарата Курганской 
городской Думы.  

2. Признать утратившим силу распоряжение Председателя Курганской 
городской Думы от 08.04.2019 г. № 58 «Об уполномоченном структурном 
подразделении аппарата Курганской городской Думы по работе с подарками, 
полученными в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением должностных (служебных) обязанностей, 
лицами, замещающими муниципальные должности города Кургана, и 
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальными служащими аппарата Курганской городской Думы».  

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования города Кургана в сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Руководителя аппарата Курганской городской Думы. 

 
 
Председатель 
Курганской городской Думы                                                       И.В. Прозоров    
 
 
 
 
 
 
 
С распоряжением ознакомлена: 
______________ ___________ 
(подпись)                   (дата)  


