
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШПАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от 17.10.2018  года  № 56 

 

с.  Шпановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта  в соответствии с действующим 

законодательством РФ Администрация сельского поселения Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Постановление Администрации сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский от 30.11.2017 года № 57 «О комиссии 

Администрации сельского поселения Шпановка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных 

служащих  и  регулированию  конфликта интересов»  следующие изменения: 

1. Изложить Приложение №1 к Постановлению  Администрации сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

30.11.2017 года № 57 «О комиссии Администрации сельского поселения Шпановка  

муниципального района Кошкинский Самарской области по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих  и  регулированию  конфликта 

интересов» в редакции приложения №1 к настоящему Постановлению. 

Абзац второй пункта 5 Приложения №2 к Постановлению Администрации сельского 

поселения Шпановка  муниципального района Кошкинский Самарской области от 

30.11.2017г №57 (далее – Приложение №2) изложить в следующей редакции: «В состав 

комиссии входят председатель комиссии,  заместитель председателя комиссии, секретарь и 

члены комиссии. Все члены комиссии  при принятии решений обладают равными правами. 

В отсутствие  председателя комиссии его обязанности  исполняет  заместитель 

председателя комиссии».  

«О внесении изменений в Постановление 

 Администрации сельского поселения 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 30.11.2017 

года № 57 «О комиссии Администрации 

сельского поселения Шпановка 

 муниципального района Кошкинский 

Самарской области по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 

 служащих  и  регулированию  конфликта 

интересов» 

 

  





 

 

Приложение №1 к Постановлению 

 Администрации сельского поселения  

Шпановка муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от 17.10.2018 года № 56 

  

  

СОСТАВ 

Комиссии Администрации сельского поселения Шпановка муниципального 

района Кошкинский  Самарской области (далее- сельское поселение Шпановка) 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 

  

Председатель комиссии: 

Зубов Владимир Иванович – Глава сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Железнов Владимир  Алексеевич – Председатель Собрания  представителей 

сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

Секретарь комиссии: 

Горланова Виктория Дмитриевна – специалист Администрации сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области 

Члены комиссии: 

Коптева Надежда Ивановна – депутат Собрания Представителей сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Кутузова Людмила Леонидовна – депутат Собрания Представителей сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинск5ий Самарской области 
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