
СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Судебного департамента в Тамбовекой области

ПРИКАЗ

20М г.

Тамбов

N2 3

Об утвержденнн пере'шя должностей,
замещенне которых вле'lет за собой размещен не сведений о доходах, расходах,
об имуществе н обязательствах нмуществешlOГО харшпсра федеральиых

государствениых граждаиских служащих, а также сведеннй о доходах, расходах,
об имуществе н обязательствах нмущественного хараh'"Тера свонх супругн (супруга)

н несовершеннолеПIIIХ детей на ОфНЦНaJlЫIЫХсайтах УправлешlЯ Судебного
департамента в Тамбовской областн, районных (ГОРОДСIШХ)судов Тамбовской

областн, Тамбовского гаРlIIlЗOlШОГОноенного суда в ннформацношlO-
телеКОММУlIIlкаЦlIOНllOЙсети Интернет.---

в целях реализации ПОДllункта (<3» пункта 7 Указа Прсзидента Российской
Федерации от 8 июля 2013 г. N2 613 «IЗ0ПРОСЫ противодействия коррупции», в
соответствии с требованиями к должностям, замещение которых влечет за собой
размещеиис сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущсственного xapaKrepa, утверждеиными приказо~[ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N2 530н, а таЮI(е в связи с
организационно-штатными ИЗ~lенениями, произошедшими в Управлении Судебного
департамента в Тамбовской области ПРИ К АЗЫ В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, за~[ещение которых влечет за
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих, а также
сведений о доходах, расходах, об Юlуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Управ.тения
Судебного департамента в Тамбовской области, районных (городских) судов Тамбовской
области, Тамбовского гарнизонного военного суда в инфоршщионно-
телекоммуникациониой сети Интернет.

2. НачалЫlИh'У отдела государственной службы и кадров Управления Судебного
департамента в Тамбовекой области (Дроновой Т.С.) довести перечень, указанный
в пункте 1 настоящего приказа, до сведения государственных гражданских служащих,
замещающих соответствующие должности, под РОСПИСI"
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3. Признать утратившим силу приказ Управления Судебного департамента
в Тамбовской области от 28 декабря 2017 г. Х2 75 «Об утверждении перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних
детей на официальных сайтах Управления Судебного департамеlпа в Тамбовской области,
районных (городских) судов Тамбовской области, Тамбовского гарнизонного военного
суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернen>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления В.В. Царев



УТВЕРЖДЕН
приказО~1Управления
Судсбного дспартамснта
в Тамбовской области
от « ,0 )} с't/l~<И~ 2020 г. N~.:!

Об утверждеШIII перечня должностей,
замещенне которых вле'lСТ за собой размещение сведений о доходах, расходах,

об IIмуществе и обязательствах IIМУЩССТВСНIIОГОхарактера федеральных
государственных гражданских служаЩIIХ, а таJo:же сведеннй о доходах, расходах,

об IIмуществе н обlIзатеЛЬСТШIХ имуществешlOГО характера СВОIIХСУПРУГII
(супруга) н lIесовершеШlOлеТНIIХ детей lIа Офllц\ШЛЫIЫХ сайтах УправлеШIII
Судебного департамента в ТамбовсJo:ОЙ областн, районных (городскнх) судов

Тамбовской областн, Тамбовского гарннзонного военного суда В
IIнФормацнонно-телеКОММУНlIкацнонноii сетн Интернет

1. По УправлеНIIЮ Судебного денартамента в ТамбовсJo:ОЙ облаСТII

Администраторы районных (городских) судов

юриднчеСЮIЙ отдел
начальник отдела
заместитель начальника отдела
консультант

отдел органнзационно-правового обеспе'lешlЯ деятеЛЫIОСТlI судов
заместитель началЫlика отдела
консультант

отдел фннаНСОВО-ЭJo:ОНОМII'lеского11бухгалтерского учеПI н oPleTHocТlI
начальник отдела
заместитель начальника отдела
главный специалист

отдел государствснной службы и кадров
начальник отдела
заместитель начальника отдела

отдел матер"аЛЫIO-теХШI'IССJo:ОГОобеснечення,
Jo:аПlпалыlOГО стронтельства зданий н управления неДВИЖIIМОСТЫО

заместитель начальника отдела
консультант
главный специалист
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отдел по вопросам противодействия коррупции
начальник отдела
заместитель начальника отдела
консультант

2. По райоииым (городским) судам Тамбовской области

начальник отдела судебного делопроизводства по гражданским делам
начальник отдела судебного делопроизводства по уголовным делам
начальник отдела правовой информатизации
начальник отдела делопроизводства
помощник председателя суда
помощник судьи
консультант
специалист 1разряда

3. По Тамбовскому гарнизонному военному суду

начальник общего отдела
помощник председателя суда
помощник судьи
старший специалист 1 разряда
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