
 
 

ДУМА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

6 октября 2021 года № 24 - ОД 

пгт. Ачит 

 

Об определении должностного лица, ответственного за направление 

сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, для их включения в реестр лиц, 

 уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 N 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 

распоряжением Правительства Свердловской области от 08.05.2018 № 305-РП 

«Об определении должностного лица, ответственного за включение сведений о 

лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и 

исключение сведений из него»: 

1. Определить Торопова Алексея Викторовича, председателя Думы 

Ачитского городского округа, ответственным за направление сведений о лице, к 

которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения (далее - сведения), для их включения в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, и исключения сведений из него Первому Заместителю 

Губернатора Свердловской области - Руководителю Администрации Губернатора 

Свердловской области. 

2. Распоряжение председателя Думы Ачитского городского округа от 

04.06.2018г. №17-ОД «Об определении должностного лица, ответственного за 

направление сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
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совершение коррупционного правонарушения, для их включения в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него» считать 

утратившими силу. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                             А.В. Торопов 
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