
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
17.04.2018                                                                                                                   № 245-ра 

 
О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»  

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных  

в связи с утратой доверия»: 

1. Определить заместителя Губернатора Томской области – начальника 

Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации 

Томской области должностным лицом, ответственным 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 (далее – 

сведения) в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр),  

и исключение сведений из него посредством направления сведений в уполномоченное 

подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации в соответствии 

с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (далее – Положение). 

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области: 

1) определить до 7 мая 2018 года должностное лицо, ответственное за направление 

сведений в Администрацию Томской области для их включения в реестр, а также  

для исключения из реестра сведений в соответствии с Положением; 

2) представить до 11 мая 2018 года в Департамент по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Администрации Томской области информацию о должностном 

лице, указанном в подпункте 1) настоящего пункта. 

3. Рекомендовать государственным органам Томской области, не указанным  

в пункте 2 настоящего распоряжения, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области: 

1) определить до 7 мая 2018 года должностное лицо, ответственное за направление 

сведений в Администрацию Томской области для их включения в реестр, а также  

для исключения из реестра сведений в соответствии с Положением; 

2) представить до 11 мая 2018 года в Департамент по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Администрации Томской области информацию о должностном 

лице, указанном в подпункте 1) настоящего пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Томской области – начальника Департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                                         А.М.Феденёв 

 

 
А.В.Шестаков 
0416mf07.ra2018 


