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 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2020 № 126-п

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 09.03.2016 № 80-п «Об утверждении  «Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003                       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет  от 19.09.2018 № 186-п «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района на 2018-2020 годы»:
1. Приложение  2 к постановлению администрации муниципального образования  Чернореченский сельсовет от 09.03.2016 № 80-п «Об утверждении  «Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» изложить в новой редакции согласно приложению.
2.  Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных актов.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по общим вопросам Аюпову Н.Н.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района.
5. Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.



Глава 
муниципального образования                                                           М.А.Митин


Разослано:

Специалистам администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, членам комиссии, прокуратуре района, в дело


Приложение к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области
 от 31.08.2020 № 126-п

Приложение 2к 
постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области
 от 09.03.2016 № 80-п

Состав комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО Чернореченский сельсовет


Ляликов Е.Н.
-
Председатель комиссии, заместитель главы администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области

Филончикова Ю.Г.
-
заместитель председателя комиссии, главный специалист – юрист администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области

Аюпова Н.Н.
-
секретарь комиссии, главный специалист по общим вопросам администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области
Члены комиссии:
Сериков Алексей Владимирович 
-
Заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области

Перевицких Л.А.
-
заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области 
Гордиенко И.А. 
-
Руководитель МБУ «Центр «Вдохновение»

Вакуленко Е.М.
-
Директор МКУ «ХЭС «Надежда» 

Александров Ю.А.
-
Директор МУП «Черноречьестройматериалы»

___________________

