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11.05.2018 № 6-1 

 

 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия»:   

1. Определить, что должностное лицо, на которое возложены функции по 

осуществлению кадровой работы в Счетной палате ЗАТО Северск, является 

ответственным за направление в Администрацию Томской области сведений о 

лицах, замещающих муниципальные должности в Счетной палате ЗАТО 

Северск, муниципальных служащих Счетной палаты ЗАТО Северск, к которым 

было применено взыскание 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, и исключения 

из указанного реестра в соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия». 

2. В отсутствие лица, указанного в пункте 1 настоящего Приказа, ответственным 

за направление в Администрацию Томской области сведений о лицах, 

замещающих муниципальные должности в Счетной палате ЗАТО Северск, 

муниципальных служащих Счетной палаты ЗАТО Северск, к которым было 

применено взыскание 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, и исключения 

из указанного реестра в соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия» определить инспектора-юрисконсульта Счетной 

палаты ЗАТО Северск.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель                                                                                                        С.В. Балашков 

О реализации постановления Правительства  

Российской Федерации от 05.03.2018 № 228  

«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 
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