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Уважаемый Сергей Викторович!

Главе администрации
муницип€Lлъного образования

<Балтийский муниципЕlJIьный район>

С.В. Мельникову

в соответствии] с пунктом 7 Порядка представпения гражданами,

претендующими на замещение муниципальной дOлжности (за исключением

доJDкностей депутатов, членов выборного органа местного самоуправдения,

выборныХ должносТнLIх лиц местного самоуправлени;{), должности главы местной
админисТрациИ IIО контракту, а также лицами, запдещающими муниципаJIьЕую

дол}tность, должностL главы местной администрации по контр&кту, сведений о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а тькже о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей



I

Губернатору Калининцрадской области, установJIенного Законом КалИНИнградСКОЙ

области от 19.|2.2017 М 136 (дапее - Порядок, Закон КшtининградскоЙ области),

управление по профилактике корругtционных и иных правонарушений

Правительства Калининградокой области (далее - У,цравпение) направляеТ ВаМ ДЛЯ

размещения на оdrициальном сайте органа местного самоуправJIения в

информационно-тепекоммуникационной сети <<интернет>> сведения о доходах,

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представЛенньгх главой администрации муницип€Lлъного образования <<Балтийский

муниципалъный райою>, за период с 1 января 2аfiг. по З1 декабРЯ 20t7r,

(приведены в Приложении).

Одновременно напоминаю, что ука:}анные выше сведения р€LзМеЩаЮТСЯ На

официалъном сайте органа местного самоуrrравленрul в порядке, определяемом

муниципалъным правовым актом, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих

дней со дня ист9чения срока, установленного дJIдлх подачи.

С улетом изложенного выше прошу организоватъ работу по разМещениЮ

соответствующи,х сведений на официалъном сайте и сообЩитъ Не ПОЗДНее

23.05.2018 года на адрес электронной почты УправпениlI (a.kirilenko@govЗ9.ru) о

ДаТе I]D( РЕВМеЩеНИЯ.

Приложение: в электронном виде в 1 экз.

Началъник Управления (Органа) И,В. Зайцев

А.А. Кириленко
599-052


