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                                        АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2019                                                                                                    № 291
                                                                 станица Новомышастовская

О внесении изменений в  постановление администрации 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района от 12.10.2015г. № 419 «О комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению работников администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 15 февраля 2016 года № 24-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 22 декабря 2015 года № 650) и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июня 2012 года № 716 «Об утверждении Порядка образования комиссии органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Краснодарского края по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести  изменения в  постановление администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 12.10.2015г. № 419 «О комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению работников администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района и урегулированию конфликта интересов», изложив приложение № 2 в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района						     А.А. Бондаренко




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Новомышастовского 
сельского поселения
Красноармейск район
                                                                      от 25.12.2019г. № 291


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


Гаевский 
Максим Петрович
-
заместитель главы администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, председатель комиссии;
Переверзева
 Ирина Викторовна

-
заместитель председателя Совета администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Феофилова 
Наталья Александровна
-
начальник общего отдела администрации  Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, заместитель председателя комиссии;
Бежик
Светлана Александровна
-
ведущий специалист общего отдела (по юридическим вопросам) администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гребенкина 
Наталья Владимировна
-
Ведущий специалист общего отдела (по делопроизводству) администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района;
Таранюк
Лидия Дмитриевна
-
председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооружённых сил Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, независимый эксперт (по согласованию)
Кизим 
Татьяна Михайловна

-
председатель  профсоюзного комитета администрации  Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района;
Гейнце
Лариса Анатольевна
-
начальник финансового  отдела главный, бухгалтер администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района;
Литвинова 
Татьяна Сергеевна

-   
депутат Совета администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района (по согласованию);
Олейник 
Елена Альбертовна

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



Начальник общего отдела
администрации Новомышастовского 
сельского поселения
Красноармейского района                     	                               Н.А. Феофилова














