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                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское

поселение»

          №
от                           2023 года
п.Каменномостский
О внесении  изменений   в    постановление  
главы  муниципального образования №181 
от 29.06.2016 г. «Об утверждении Порядка
работы и состава   Комиссии   по соблюдению
требований к  служебному поведению  
муниципальных служащих администрации
муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»
и урегулированию конфликта  интересов» 

В рамках исполнения протокола  заседания  Комиссии  по координации
работы по противодействию  коррупции  в Республике Адыгея   от 16.12.2022
года №4                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   следующие   изменения   в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»   от
29.06.2016 г. №181 «Об утверждении Порядка    работы и состава   Комиссии
по  соблюдению требований   к   служебному  поведению  муниципальных
служащих администрации  муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение» и урегулированию конфликта   интересов» -  изложить
приложение  2  вышеуказанного  постановления  в  новой  редакции,  согласно
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  на  информационном
стенде и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»

3. Настоящее  постановление  вступает   в  силу  с  момента
подписания.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава  муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                                             В.Н.Петров

Приложение 
 к постановлению главы МО 



«Каменномостское сельское поселение» 
От _________________г.  №_______

СОСТАВ
комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  администрации муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение»

 и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии– глава  муниципального образования  Петров
Владимир Николаевич
Зам.  председателя  комиссии–  заместитель  главы  администрации
Шлюпкин Андрей Викторович
Секретарь комиссии – ведущий специалист  общего  отдела Хмелевская
Марина Алексеевна 
Члены комиссии:
Руководитель  отдела  финансов  и  экономического  развития   -  Кушу
Фатимет  Рашидовна 
руководитель правового отдела Ненлюмкин Владилен Валерьевич
руководитель отдела по связям с общественностью и кадрам 
Сугакова Ирина Викторовна
Член Совета Ветеранов – Гучетль Валерий Асланович
представитель  Управления  Главы  Республики   Адыгея  по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  (по
согласованию)

Проект внесен:
Руководитель отдела  по СО и кадрам                                             И.В.Сугакова
Проект согласован:
Руководитель правового отдела                                                    В.В.Ненлюмкин



Лист ознакомления
  сотрудников администрации  с постановлением главы  муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение»  №____ от _________

Ф.И.О.                                                         должность                             дата
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