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О предоставлении информации 

Уважаемые руководители! 

Направляем в Ваш адрес письмо администрации Горнозаводского муници-
пального района Пермского края от 25 октября 2016 года №И-02-89-2433 «О за-
прете дарить и получать подарки» для изучения и использования в работе. 

Просим провести разъяснительную работу и усилить контроль за соблюде-
нием установленного запрета в Вашем образовательном учреждении. 
Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

И. о. начальника Управления Е.Ф. Реутова 
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О запрете дарить и получать 
подарки 

Уважаемые коллеги! 

В целях реализации указа губернатора Пермского края от 30 мая 2014 г. № 
96 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими государствен-
ные должности Пермского края и должности государственной гражданской 
службы Пермского края, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» в преддверии новогодних 
и рождественских праздников обеспечить 
проведение следующих мероприятий: 

довести соответствующую информацию до сведения муниципальных слу-
жащих и работников подведомственных организаций и учреждений; 

исключить (приостановить) затраты, производимые из соответствующего 
бюджета на заказ (приобретение) подарков, планируемых к вручению муници-
пальным служащим в канун праздников; 

провести активную разъяснительную работу и усилить контроль 
за соблюдением установленного запрета. 

И.о. главы муниципального района -
главы администрации муниципального 
района О.В. Дубова 

Ю.С. Водохлебова 
4-14-39 
31603 16 
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