
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от  21.03.2016 г. № 04 
 

«О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения  

Большая Романовка от 16.11.2010 № 06 «О комиссии Администрации  

сельского поселения Большая Романовка муниципального района  

Кошкинский  по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов» 

   

         На основании Указа Президента от 22.12.2015г.№ 650 «О  порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной госудаственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностецй, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   Внести в Положение о комиссии Администрации сельского поселения Большая 

Романовка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов(далее Положение), утвержденное 

Постановлением Главы сельского поселения Большая Романовка от 16.11.2010г. № 06 «О 

комиссии Администрации сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский  по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов»  следующие 

изменения: 

1.Подпункт «д» пункт  9 Положения дополнить обзацем следующего содержания: 

   основанием для заседания Комиссии по рассмотрению уведомления  

   муниципального(государственного) служащего о возникновении личной 

   заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

   может привести к конфликту интересов. 

 

2. Подпункт «а» пункта 11 Положения изложить в следующей редакции:  

    в 10-дневный срок назначает дату заседания  Комиссии.  При этом дата заседания  

    Комиссии не может  быть  назначена  позднее  20 дней  со  дня  поступления  

    указанной  информации. 

 

3.В связи с кадровыми изменениями вывести из состава комиссии 

   Администрации сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

   Кошкинский  по соблюдению требований к служебному поведению  

   муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

   Ефарова Леонида Петровича, Саидову Светлану Викторовну. 

 

 

 

┌                                                                ┐ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

      БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

          КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    с. Большая Романовка 
 

  от  21.03.2016 г. № 04 
 

 

 

  _                                                          _ 
   |                                                                                          

|    

 





 

 

                                                  Приложение № 1 

                                                                  к Постановлению Главы сельского поселения 

                                                                Большая Романовка муниципального района  

         Кошкинский 

                                                                                    От 21.03. 2016    № 04 

 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии Администрации сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии: 

 

Зайков Дмитрий Иванович                         Глава сельского поселения Большая Романовка 

   

Секретарь комиссии:   

                   

Хисмутдинова Татьяна Васильевна          Депутат  Собрания Представителей  

                                                                       сельского поселения Большая Романовка 

Члены комиссии: 

 

Бисултанов Сергей Ахметович                  Председатель  Собрания Представителей  

                                                                       сельского поселения Большая Романовка 

 

Прохорова Наталья Владимировна           Депутат Собрания Представителей  

                                                                       сельского поселения Большая Романовка 

Мочалова Татьяна Николаевна                  Специалист сельского поселения  

                                                                       Большая Романовка 
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