
 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 августа 2021 года № 204-рг                            г. Анадырь

О внесении изменения в Приложение к 
Распоряжению Губернатора Чукотского 
автономного округа от 10 января 2017 года № 1-рг

В целях уточнения Перечня должностных лиц, специально 
уполномоченных на направление запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции,

Внести в Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа 
от 10 января 2017 года № 1-рг «Об утверждении перечня должностных лиц, 
специально уполномоченных на направление запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

                                    Р.В. Копин 



«Приложение
к Распоряжению Губернатора

Чукотского автономного округа
от 26 августа 2021 года № 204-рг

«Приложение
к Распоряжению Губернатора

Чукотского автономного округа 
от 10 января 2017 года № 1 -рг

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, специально уполномоченных на направление запросов

в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок
в целях противодействия коррупции

1) Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа;

2) Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 
автономного округа;

3) Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
начальник Департамента промышленной политики Чукотского автономного 
округа;

4) Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного 
округа;

5) Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
начальник Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа;

6) Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного 
округа;

7) Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 
автономного округа.».




