
 

 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

          КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
              

 

        Постановление № 110 
         от 11 октября 2018 г. 

 
О внесений изменений в постановление  

Главы администрации сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 29.03.2016 года № 19 

«О комиссии Администрации сельского 

поселения Кошки муниципального  

района Кошкинский Самарской области  

по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»    

 

 
 Руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, 

в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов», администрация сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 29.03.2016 года № 19 «О 

комиссии Администрации сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие 

изменения: 





 

Приложение № 1  

к постановлению администрации сельского   

поселения Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

 

от «11» октября 2018 года № 110 

 

 

СОСТАВ 

комиссии Администрации сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский Самарской области по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии: 

Левина Светлана Алексеевна – Глава сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Правдина Елена Ивановна – заместитель Главы сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

Секретарь комиссии: 

Минеева Ольга Павловна – специалист 1 категории администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

Члены комиссии: 

 

Невежина Наталья Николаевна – специалист-юрист администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

Боева Тамара Михайловна – специалист администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

Бастрикова Татьяна Юрьевна – специалист администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области;  

 

 

Независимые эксперты (2 человека по согласованию).  
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