
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29.06.2021 г. №37  

       с. Гаврильск 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального 

района Воронежской области от 27.12.2013 

№079 «Об утверждении Положения о 

порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного  

характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации 

Гаврильского сельского поселения, 

руководителей муниципальных учреждений, 

их супругов и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте администрации 

Гаврильского сельского поселения, а также 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами» 

 

 
В целях приведения нормативно – правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, администрация Гаврильского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Гаврильского 

сельского поселения от 27.12.2013 №079 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Гаврильского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений, их 

супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 

Гаврильского сельского поселения, а также предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Подпункт «г» пункта 2 Порядка  изложить в новой редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 



цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о 

порядке обнародования муниципальных правовых актов Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района и разместить на официальном 

сайте  Гаврильского сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

 

  

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области                                                                             Л.Л. Каруна 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А К Т 

об обнародовании постановления от 29.06.2021г. №37 «О внесении изменений в 

постановление  администрации Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области от 27.12.2013 №079 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного  характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Гаврильского сельского поселения, 

руководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте администрации Гаврильского сельского поселения, а 

также предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами»» 

           Здание администрации Гаврильского  

  сельского поселения 

с. Гаврильск, ул. Советская, д.121                                                               

Дата начала обнародования        

29.06.2021 г. 

          Специальная комиссия в составе: 

1. Каруна Л.Л - глава Гаврильского сельского поселения  – председатель 

комиссии;   

2. Барашкова Л.П.- главный специалист, секретарь комиссии 

3. Невыпрягайло Л.Д.- инспектор администрации Гаврильского сельского 

поселения – член комиссии; 

4. Петрученко Ю.А. - старший инспектор администрации Гаврильского 

сельского поселения – член комиссии; 

 

       Составила настоящий акт в том, что 29.06.2021 года произведено 

обнародование постановления от 29.06.2021г. №37 «О внесении изменений в 

постановление  администрации Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области от 27.12.2013 №079 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного  характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Гаврильского сельского поселения, 

руководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте администрации Гаврильского сельского поселения, а 

также предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами»» 

       - на доске  объявлений в здании администрации Гаврильского сельского 

         поселения (с. Гаврильск, ул. Советская,121); 

       - здание МУК «Гаврильское КДО» - с. Гаврильск, ул. Советская, 148. 

 

Председатель комиссии                                                                 Л. Л. Каруна 

 

Секретарь комиссии                                                                      Л.П. Барашкова 

 

Член комиссии                                                                               Ю.А. Петрученко 

      Л.Д. Невыпрягайло 



 
 


