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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 »       10.        2016 г.                                                                                                         № 148

станица Чебургольская

О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 29 июня 2016 года № 107  
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих администрации 
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района 
и урегулированию конфликта интересов»


1. В связи с кадровыми  изменениями внести в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 29 июня 2016 года  № 107 «Об утверждении Положения  о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» следующие изменения:
	Приложение № 2 к постановлению от 29 июня 2016 года № 107 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

   2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района(Селецкая).
3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.



Глава  
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района				                       С.А. Пономарева






       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

            УТВЕРЖДЁН
                                                                постановлением администрации
 Чебургольского сельского поселения
    Красноармейский район
                                                                от_________________ №_____


Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 
администрации Чебургольского сельского поселения  
Красноармейского района и урегулированию конфликта интересов


Пономарева
Светлана Алексеевна
-
глава Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района, председатель комиссии;
Анчева
Людмила Богдановна

-
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского район, заместитель председателя комиссии;
Селецкая
Елена Ивановна
-
начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Назаренко
Надежда Николаевна

-
специалист по воинскому  учету администрации Чебургольского сельского поселения;
Борисенко 
Марина Викторовна

ведущий специалист бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения;
Селецкий 
Иван Федорович
-
председатель Совета ветеранов                      хут. Протоцкие  (по согласованию);
Шаповалова 
Маргарита Валентиновна

-
председатель  профсоюзного комитета администрации   Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района;
Токарская
Людмила Ивановна


-
председатель территориального общественного самоуправления станицы Чебургольской (по согласованию);
Литвиненко 
Александр Иванович

-   
депутат Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (по согласованию);
Райле 
Александр Андреевич

-   
депутат Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (по согласованию).



Начальник общего отдела администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейский район			 			       Е.И.Селецкая


































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  от  «__»__________201__  № ___
О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 29 июня 2016 года № 107  
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района и урегулированию конфликта интересов»



Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района
Начальник отдела		            			                    Е.И.Селецкая 


Проект согласован:
Начальником  бухгалтерско-финансового 
отдела администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района


Л.Б. Анчева








