АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


       31.12. 2020 г.                                                                               № 68-п
с. Алексеевка  

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, утвержденное постановлением от 05.09.2010г. № 47-п
 
В соответствии с частью 4 статьи 14.1  Федерального закона от 02.03. 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п.8 Указа Президента РФ от 01.07.2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», п.3 Указа Губернатора Омской области от 28.11.2019г. № 177 «Об утверждении Порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Омской области, в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Омской области», и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1. Приложение № 2 Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается).
            2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации.


Глава Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района                                    М.Н.Абаилдина

Приложение № 2 
к постановлению Администрации
Алексеевского сельского поселения
Кориловского муниципального района
от 31.12.2020г № 68-п





СОСТАВ
комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района

Председатель комиссии

-Байдина Татьяна Васильевна – специалист 1 категории администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии

-Мальченко Евгения Александровна – ведущий специалист администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.

Члены комиссии

-Падалица Людмила Васильевна – депутат Совета Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (по согласованию).

-Самсонова Светлана Юрьевна – депутат Совета Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (по согласованию).

-Гришаева Ольга Анатольевна- депутат Совета Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (по согласованию).

-Кузнецова Ангелина Васильевна- заведующая МДОУ «Алексеевский детский сад».


