
Проект  

внесен Председателем   

Ивановской городской Думы 

 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ____________             № _____ 

 

О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности 

города Иванова, муниципальных служащих города Иванова и 

членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления города Иванова, Избирательной комиссии 

города Иванова и предоставления этих сведений 

общегородским (города Иванова) средствам массовой 

информации для опубликования» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с решением Ивановской городской Думы от 31.05.2022 № 273                             

«О ликвидации Избирательной комиссии города Иванова», руководствуясь статьей 31 

Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Ивановской городской Думы от 30.09.2009 № 1119                         

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности города Иванова, муниципальных служащих города Иванова и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города Иванова, 

Избирательной комиссии города Иванова и предоставления этих сведений 

общегородским (города Иванова) средствам массовой информации для опубликования» 

(в редакции решений Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 549, от 03.07.2013 

№ 593, от 02.03.2016 № 144, от 21.02.2017 № 335, от 31.03.2021 № 102) следующие 

изменения: 

1.1.В наименовании и пункте 1 слова «, Избирательной комиссии города 

Иванова» исключить. 

1.2.В порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности города Иванова, муниципальных служащих города Иванова и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города Иванова, 

Избирательной комиссии города Иванова и предоставления этих сведений 

общегородским (города Иванова) средствам массовой информации для опубликования: 

в пунктах 1, 5 - 7 слова «, Избирательной комиссии города Иванова» исключить. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на 

сайтах Ивановской городской Думы и Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 

 

Глава города Иванова                                                                                                         Председатель 

         Ивановской   городской   Думы 

 

В.Н. Шарыпов         

  

 

А.С. Кузьмичев 
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