КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1-нп

01.03.2016
г.Тверь

О внесении изменений в приказ
Комитета по делам молодежи Тверской
области от 11.05.2012 № 22-нп
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы
Тверской области в Комитете по делам молодежи Тверской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие Тверской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга), несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки, а также которым запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами,
утвержденный приказом Комитета по делам молодежи Тверской области
от 11.05.2012 № 22-нп «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Тверской области в Комитете по
делам молодежи Тверской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Тверской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, о своих
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расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки, а также которым запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» изменения,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Комитета
по делам молодежи

Н.Е. Моисеева

Приложение
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к Приказу Комитета по делам молодежи
Тверской области
от ____________ № ___-нп
«Приложение
к приказу Комитета по делам молодежи
Тверской области
от 11.05.2012 № 22-нп

Перечень
должностей государственной гражданской
службы Тверской области в Комитете по делам молодежи
Тверской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Тверской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга), несовершеннолетних детей, о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки, а также которым
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами
1. Начальник отдела патриотического воспитания и реализации
молодежных программ.
2. Ведущий консультант отдела патриотического воспитания и
реализации молодежных программ.
3. Главный специалист-эксперт отдела патриотического воспитания и
реализации молодежных программ.
4. Главный специалист-эксперт отдела организационно-методической
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работы.
5. Ведущий специалист-эксперт отдела организационно-методической
работы.
6. Начальник отдела финансовой деятельности и кадровой работы.
7. Ведущий консультант отдела финансовой деятельности и кадровой
работы.
8. Главный специалист-эксперт отдела финансовой деятельности и
кадровой работы.».

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
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Первый заместитель Председателя
Правительства Тверской области

С.А. Дудукин

Начальник Главного управления
региональной безопасности
Тверской области

А.С. Савельев

Заместитель руководителя аппарата
Правительства Тверской области,
начальник правового управления аппарата
Правительства Тверской области
Начальник управления государственной
службы и кадров аппарата
Правительства Тверской области
Председатель Комитета по делам
молодежи Тверской области

П.Е. Смялковский

М.А. Максимова

Н.Е. Моисеева

