
Об уmвермсdенuu перечня dоллtсносmе
в ГУП РК кКрымmеплокоммунэнерzц
залrеlценае коmорь.ж влечеm за собой
а размелценuе свеdенuй о doxodax,
об utпулцесmве u обязаmельсmвах
uму lце сmв ен н о z о хар а кmер а))

В соответствии с требованиями
года Jф 273-ФЗ (О противодействии
22 июгtя 2014 года JФ З6-ЗРК <О п
Крым>>, Указа Главы Республики Крым
Указа Главы Республики Крым от 17
приказа Министерства жилищн
от, 11 сентября 2020 года J\Ъ 509-А,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить Перечень должн
при н€lзначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о сво
обязательствах имущественного
расхода, об имуществе и обязател
супруги (супруга) и несовершеннолетн

2. Утвердить Перечень должн
замещение которых влечет за собой
об имуществе и обязательствах иму
сайте Министерства жилищно-комму
иrrформационно-телекоммуникацион

указанных сведений общероссийским
опубликования (приложение JtlЪ2)

3. Признать
<Крымтеплокоммунэнерго> от 1 З.04.20
коррупции в ГУП РК <Крымтеплоком

rrриказом заместителей генер
<Крымтеплокоммунэнерго)) под подпис

ьного дирек],ора

Госуларственное унитарн предприятие Республики Крым
<крымтЕпл коммунэнЕрI,о>
(ГУП РК Кры ммунэнерго>)
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4. Начальнику отдела делопрои lщствз Щивенко Т.А.

и при замещении которых работники
х доходах, расходах, об имуществе и

ро, а также сведения о доходах,
вах имущественного характера своих

детей (приложенrле JФ1)
й ГУП РК <КрымтеплокоммунэнергоD,

ещение сведений о доходах, расходах,
нного характера на официальном

€шьного хозяйства Республики Крым в
сети <<Интернет> и предоставление

Xs///-22

|дер€tльного Закона от 25 декабря 2008
рупции), Законом Республики Крым от

водействии коррупции в Республике
27 февраля 2015 Ns 54-У (в редакции

и во исполнениегуста 2020 J\Ъ 266-У)
н€Lпьного хозяйства Республики Крым

ГУП РК кКрымтеплокоммунэнерго),

средствам массовrэй информации для

приказ
мерах по

гуп рк
противодействию

ознакомить с
гуп рк



5. Контроль за исполнением
заместителя генер€lльного директора п

Генеральный директор

настоящего прик:€ва возложить на
безопасности Запоlэожца В.В.

В.В. Щойчев



должностей
при назначении на

в гуп рк
которые

работники обязаны представл
имуществе и обязательствах имущ

о доходах, расходах, об имущ
характера своих супруги (суп

1. Генеральный директор;
2. Заместитель генерального директора
3. Заместитель генер€rльного директора
бу,хгалтер;
4. Заместитель
5. Заместитель
6. Заместитель
7. Заместитель

генераJIьного директора
генер€Lпьного директора
генерального директора
генер€lJIьного директора

Начальник службы безопасности
ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго)
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не и при замещении которых

сведения о доходах, расходах, об
ного характера, а также сведения

и обязательствах имущественного
га) и несовершенн,олетних детей

лавный инженер;
по финансовой деятельности - главный

о общим вопросам:;
о капит€чIьному строительству;

техническим воп:росам ;

безопасности.

е4романюк



должностеЙ в ГУП РК
замещение которых влечет за

расходах, об имуществе и обязател
официальном сайте Мицистерства

Республики Крым в информаци
<<Интернет>> и предоставление у

средствам массовой инфо

1 . Генеральный директор;
2. Заместитель генер€rльного директора
3. Заместитель генер€Lльного директора
бухгаrrтер;
4. Заместитель
5. Заместитель
6. Заместитель
7. Заместитель

Начальник службы безопасности
ГУП РК кКрымтеплокоммунэнерго)

генер€Lльного директора
генер€шьного директора
генер€LIIьного директора
генераJIьного директора
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й размещение свецений о доходах,
х имущественного характера на
ищно-коммун:rльного хозяйства

нно-телекоммуникационной сети
нных сведений сlбщероссийским

мации для опубликования

главный инже]]ер;
по финансовой деятельности - главный

о общим вопросам;
о капит€LIIьному строительству;
о техническим вопросам;
о безопасности.

"7
В.Г. Романюк


