
  

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 21 » мая 20 18 г.  № 37 

пгт. Октябрьское 

 

О назначении должностного лица, 

ответственного за направление 

сведений в реестр лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия 

  

 

 В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                                  

от 5 марта 2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» и 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.05.2018 

№ 217-рп «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 

№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»: 

1. Назначить Хромова Николая Васильевича, заместителя главы Октябрьского района 

по правовому обеспечению, управляющего делами администрации Октябрьского района, 

должностным лицом, ответственным за направление в Департамент государственной службы 

и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведений о лицах, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Октябрьского района, к которым были применены взыскания в 

виде увольнения (освобождения от должности), в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия. 

2. В период временного отсутствия Хромова Н.В. обязанности, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, возлагаются на лицо, исполняющее обязанности заместителя 

главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами 

администрации Октябрьского района. 

3. Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского 

района (Кузнецова М.А.) готовит и предоставляет заместителю главы Октябрьского района 

по правовому обеспечению, управляющему делами администрации Октябрьского района 

Хромову Н.В. сведения о лицах, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского района, к 

которым были применены взыскания в виде увольнения (освобождения от должности), в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, для включения в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                       Н.Г. Куклина 
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