
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
NУ"НИЦИДАJIЦНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКЙЙ
САМАРСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2018 г. Л! 48

о внесении изменеIIий в Постановление, 
1!mлинистрации-сеJIьскою,поселения НижняяБьп<овка муниципtшьного района Копткинский й;;;;";;;;;i.io.ZOrB года М4з кокомиссии Администрации сельского поселениrI Нижняl Быковка "r**""*";ffi';;;кошкинский Саларской области по соблюдению ,ребо"аrrий к служебному поведениюмуницип€rльньD( сJIужащих и урегулировЕlЕию конф.тпакта интересов>

В целях приведеЕия нормативно-правового tжта
законодательством рФ Ддминистрация сельского
Iч'УниципаJIьного-райопа Кошкинский Салларской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в ПостаrrовлеЕие Администрации сельского поселения Нижняя Бьп<овка
п,tуницип€tльного района Кошкинский от 01.10.2018 года J\b43 (о комиссии Дддлинистрации
сеJIьского поселения Нижпяя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской
области по соблюдению требований к слryжебному поведению муниципirльньD( 

"**й"* "урегулиров.Еию конфликта шIтересов) следующие измеIIеЕ"", ,, ,

1, Изложить Приложение М1 к ПостановлеЕию Адплинистрации сельского поселеЕияНижняя Быrсовка муниципzlльЕого района Кошкинский СЙарскоi ;а;;.;" от 01.10.2018 годаЛЬ43 (О КОМИССИИ АДМИНИСтрuц"Й..п"ского по..оЪ"* н"*r"";;;;;;" муЕиципальЕогорайона Кошкинский Саvrарской области по собrподению требований к служебномуповедеЕию муЕиципT льIIьD( сJryжаrцих и урегулированию конфликта интересов) в редакцииприложениrI Nsl к настоящему Постановлению.

2, Абзац второй:rУнкта 5 Приложения ЛЬ2 к Постановлению Администрации сельскогопоселени,I Нижняя Бьтковка муницип€rльного района Котпкинa*ГСurарской области от01.10.2018 года М43 (далее - Гiр"пожение JЁ2)Ъзложить в следующей редакции: < В составкомиссии входят председатель комиссии, заместитель председатеJIя комиссии, секретарь ичпеЕы комиссии, Все чпены комиссиИ при_принятии решеЕий обладают рrвными правами. Вотсутствие председатеJIя комиссии его обязаrности испоJIняет зrlluеститель председателякомиссии).

в соответствии с действующим
поселения Нижняя Бьпсовка

5. Настоящее Постановление вступ ае^г в силу }$rдиj,fl;Ъ6;Й;;;o."o';;Й;"оо"ur*.
глава сельского поселения /.,,|Y О,'ruu,,rrl,rл,,lift;р^,r"-
Нижпяя Быковка муниципttльЕого {lý1 ,, iJ;Jj.,T;;

района кошкинский {ia{-,,}i,i,J:l;Xl,.j:;T;
Саrrларской области \е} 

. r;;;:;:i;;Жу ' В.И.МезеЕцев



Приложение №1 

К постановлению  от 17 октября 2018 года №_48__ 
 

 

СОСТАВ 

 

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; 

 

 

Татаренкова                    - депутат Собрания представителей сельского поселения Нижняя, 

Наталия Викторовна Быковка, заместитель председателя комиссии 

 

  

 

Любушкина                   - специалист администрации сельского поселения, 

Ольга Федоровна                     секретарь комиссии 

 

Литвиненко                      - депутат Собрания представителей сельского поселения Нижняя, 

Елена Алексеевна  Быковка, член комиссии 

 

Правдина               - Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Наталия Аликовна                 Нижняя Быковка, член комиссии; 
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