
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
п.Новостройка

«20» сентября 2021 год                                                        № 67

«Об утверждении состава комиссии по
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих
Калашниковского сельского поселения,
замещающих должности муниципальной
службы в администрации Калашниковского
сельского поселения, и урегулированию
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Калашниковского сельского поселения от «23» августа
2021 г. № 60 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Калашниковского сельского
поселения, замещающих должности муниципальной службы в администрации
Калашниковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов»,
руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения, Администрация
Калашниковского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Калашниковского сельского поселения, замещающих
должности муниципальной службы в администрации Калашниковского сельского
поселения, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит

официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Калашниковского                                                                          С.А.Бирюков
сельского поселения

Рег. 67/2021г.



                                                                                Приложение к постановлению
                                                                                Администрации Калашниковского

                                                                                сельского поселения
                                                                                от «20» сентября 2021 г. № 67

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Калашниковского сельского поселения, замещающих

должности муниципальной службы в администрации Калашниковского сельского
поселения, и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии  –  ведущий специалист по делопроизводству и кадровой работе
Заитова Наталья Александровна;
Заместитель председателя – ведущий специалист по экономическому развитию Кузнецова
Наталья Сергеевна;
Секретарь – специалист 1 категории по воинскому учету Нурушева Альфия Кажгалиевна;

Члены комиссии:
Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Лучин Владимир Сергеевич;
Специалист 1 категории по ЖКХ и земельным отношениям Кольченко Вера Николаевна;
Специалист 1 категории по организационным вопросам Таубаева Менслу Садыровна.


