
 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОКПО: 0009554 9 

 

 

П Р И К А З 

 

19.08.2015                                                                                                    № 148 

 

г.Тверь 

 

 

Об организации работы в отношении подарков,  

полученных в связи с их должностным положением  

или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» и распоряжения Президента Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 159-рп «О порядке уведомления лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи, определения стоимости подарка и его реализации», распоряжения 

Правительства Тверской области от 17.07.2015 № 379-пр «Об организации 

работы в отношении подарков, полученных отдельными категориями лиц в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить отдел финансовой деятельности и кадровой работы 

Комитета по делам молодежи Тверской области уполномоченным 

структурным подразделением, в которое граждане, замещающие должности 

государственной гражданской службы Тверской области в Комитете по 

делам молодежи Тверской области, подают уведомление о получении 



подарка, а также совершают иные соответствующие действия, определенные 

Порядком организации работы в отношении подарков, полученных 

отдельными категориями лиц в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, утвержденным 

распоряжения Правительства Тверской области от 17.07.2015 № 379-пр «Об 

организации работы в отношении подарков, полученных отдельными 

категориями лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей» (далее – Порядок). 

2. Назначить Лебедеву Наталью Александровну, главного 

специалиста-эксперта отдела финансовой деятельности и кадровой работы, 

ответственным за прием подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, от 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в 

Комитете по делам молодежи Тверской области, а также за осуществление 

иных действий, определенных пунктом 12 Порядка.  

   

 

Председатель Комитета 

по делам молодежи                                                                         Н.Е.Моисеева                                                                   

 

 

 

 

 


