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гJIАвА
СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯБЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

кошкинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Нижняя Быковка

от 27.02.2018 г. Ns 8-А

<<о внесении изменений в Постановление
Главы сельского fiоселения Нижняя Быковка
от 21.03.2016 Jt 9 <<О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципчшъньж служащих и урегулировЕшию конфликтов интересов)

На основании Указа Президент а от 22.12.2015г.Nч 650 (О порядке сообщения лицами,

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности

федеральной госудаственной службы, и иными JIИЦtlП,Iи о возникновении ,тпr,пrой

зilинтересованности при исполнении должностньтх обязшrностецй, которtш приводдт иJIи

может привести к конфликту иIIтересов),

ПОСТАНОВJIЯЮ:
Внести в Постановление Главы сельского поселениJ{ Нижняя Бьтковка от 21.03.2016г. М 9

<<о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципzlлыIьD(

сJIужащих и урегулированию конфликтов интересов) следующие изменения:

1. В связи с кадровыми изменениями вывести из состава комиссии Админитсрации

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский по

соблюдению требовшrий к спужебному поведению муниципaшьньD( служащих и

урегулировtшию конфликтов интересов: Зубову Светлану Владимировну.

2. Утвердить cocTulB пой""""" Администрации сельского поселения Нижняя Бьтковка

onу""'ц"rr*ьного района Кошкинский Саluарской области по соблюденrло

тiебований к сrryжебному поведению муниципurльЕьD( сJIужащих и

урегулированию конфликта интересов, согласно приложения.Ns1.

3. бrrу6rr"повать настоящее Постановление в гtвете кофициальный вестник),

Глава сельского поселения Нижняя Быковка
Муниципального района Кошкинский
Самарской области В.И.Мезенцев



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

сельского поселения  

Нижняя Быковка 

от  27.02.2018г.   №  8-А 

 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии Администрации сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

 

 Мезенцев  - Глава сельского поселения Нижняя Быковка,               

Владимир Иванович               председатель комиссии; 

  

           Правдина    - Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Наталия Аликовна                 Нижняя Быковка, секретарь комиссии; 

 

 Любушкина              - специалист администрации сельского поселения, 

Ольга Федоровна                     член комиссии 

 

       Литвиненко                    - депутат Собрания представителей сельского поселения Нижняя, 

Елена Алексеевна  Быковка, член комиссии 

 

 Татаренкова                 - депутат Собрания представителей сельского поселения Нижняя, 

Наталия Викторовна Быковка, член комиссии 
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