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глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯБЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

кошкинскиЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Нижняя Быковка

от 21.0з.2016 г. J\b 9

<<о внесении измеЕений в Постановление
Главы сельского поселения Нижняя Быковка
от 15.11.2010 Ns 4 кО комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муницип€rльЕьж служатJIих и урегулированию конфликтов интересов)

На основании Указа Президента от 22.12.2015г.Ns 650 кО порядке сообщения лицаN,Iи,заN{ещающими отдельные государственные должности Россий"*оi Ф"д"рации, должностифедеральной госудаственной службы, и иными JIицап'и о возникновении личнойзаиЕтересоваIIности при исполнении должЕостных обязанностецй, *оaор* приводит иJIиможет привести к конфликту иЕтересов),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Положение о комиссии Администрации сельского поселения Нижняя Быковкапо соб;подению требований к служебному^поведению муниципальньж служащих иурегулиров{lIIию конфликта интересов(да_пее Положение), утьержденное ПостановлениемГлавы сельского поселения Нижняя Быковка от 15.11.2Ь10;. J\! 4 ко комиссии пособrподению требований к служебномУ поведению муЕици,,альных служаIтIих иурегулировz}нию конфликтов интересов) следующие изменениrI:
1. подпуIIкт (д) пункта 9 ПоложеЕия допоJIIIить обзацем слодующего содержаЕия:((уведомление муниципЕrльного(государственного) сJIужатцего о возникновеIIии личнойзаинтересованЕости при испоJIIIении должностIIьIх оЬrau""о"r"t, *оrорая приводит илиможет привести к конфликту интересов))
2. подпункт ((u') пуfiкта 11 ПоложеЕия изложить в следующей редакции:(.u 10-дневный срок назначает дату заседаншI Комиссии. При этом дата заседанияКомиссии не может быть 

"*rrur""u ,ro.o""a-ZO д".t со дня поступления указаннойинформации>.
3, В связи с кадровыми изменениями вывести из состава комиссии Админитсрациисельского поселеЕия Нижняя Быковка муниципirльного района Кошкинский пособлюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и

урегулирОваниЮ конфликтОв интересОв: Сергеева Андрея Петров"ча, Маркеловумарину Петровну, Замыцкого Ивiнагригорьевича .4, Утвердить состав комиссии Админитсрации сельского поселения Нижняя Быковкамуницип€lJIьного района Кошкинский Саларской области по соблюдению
требований к служебному поведению муницип.льЕых служаrтIих и
урегулировzlнию конфликта интвщ&л согласЕо приложеЕия.Ns 15.oпyбликoBaTьнaсTo"щ".п@R.*.'".io6ициirлЬнЬIйвеcтник>

глава сельского посе.iения Нижняя
Муниципального района К
Самарской области
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Приложение Ns 1

к ПостановлеIIию Глазы
сельского поселеЕия

Нижцяя Быковка
от 21.03.2015г. м 9

состАв
комиссии Администрации сельского поселения Нижняя Быковка муЕиципrшьного райопаКОШКИНСКИЙ ПО СОбЛЮДеНИЮ ТРебОВаний к с.гryжебЕому поведеЕию Iчtл{иципЕrльIIьD(служатцих и урегулированию конфликта интересов

Мезенцев
Владимир Иванович

Правдина
Наталия Аликовна

Зубова
СвЕтлана Владимировна

литвиrrенко
Елепа Алексеевна

Татаренкова
Натагп_ш Викторовна

-Глава сельского поселеЕия Нижняя Бьпсовка,
председатель комиссии;

-председатель СобраниrI представителей сельского поселеЕиrIНижняя Бьrковкц секретарь комиссии;

_ специirлист адмиIlистрации сельского поселеЕия,тIпеЕ комиссии

- депутат Собрания представителей сельского поселения Нижняя,Бьковка, члеЕ комиссии

_ депутат Собрания представителей сельского поселения Нижняя,Быковкa, tIлен комиссии
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