
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2016 г.                                                                              № 962
Х. Большой Лог

О внесении изменений в постановление
Администрации  Большелогского
сельского поселения от 29.02.2016 № 57
«О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
Большелогского сельского поселения от
14.01.2014  №  8  «О  комиссии  по
соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих
Большелогского  сельского поселения  и
урегулированию конфликта интересов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  25.12.2008  № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  постановлением
Правительства  Ростовской области от  14.05.2012 № 365 «Об утверждении
порядка  образования  в  органах  местного  самоуправления,  аппаратах
избирательных  комиссий  муниципальных  образований  комиссий  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих  и  урегулированию  конфликтов  интересов»,   в  связи  с
произошедшими кадровыми изменениями-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1.  Приложение  2  к  постановлению  Администрации  Большелогского
сельского  поселения  от  14.01.2014  №  8  «О  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных   служащих
Большелогского  сельского  поселения  и  урегулированию  конфликта
интересов»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.
2.  Опубликовать   настоящее   постановление  в    на  официальном  сайте
Администрации Большелогского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

       Глава Администрации  Большелогского
       сельского поселения                                                           В.А.Еременко

Постановление вносит Заместитель главы Администрации



Приложение 1 к 
постановлению Администрации 
Большелогского сельского 
поселения от 30.12.2016 № 962

«Приложение  2
к постановлению Администрации
Большелогского сельского 
поселения от 14.01.2014г.  № 8

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации
Большелогского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов

Еременко Владимир 
Андреевич

Глава  Администрации  Большелогского  сельского
поселения,  председатель комиссии

Попова Алена 
владимировна

Заместитель  главы  Администрации
Большелогского сельского поселения, заместитель
председателя комиссии

Юрина Татьяна 
Александровна

Ведущий  специалист   Администрации
Большелогского  сельского  поселения,  секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Караваева Людмила 
Викторовна

Начальник отдела экономики и финансов 
Администрации Большелогского сельского 
поселения

Колыбельникова Ирина 
Дмитриевна

Председатель  Собрания  депутатов  -  Глава
Большелогского сельского поселения

Заместитель Главы 
Администрации Большелогского
сельского  поселения
Попова А.В


