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                       ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
                         БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН

                      АДМИНИСТРАЦИЯ
                         БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       04.02.2021 г. №68
                    село Батырево



О внесении изменений в Постановление администрации Батыревского района Чувашской Республики от 4 марта 2016 г. № 79 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Батыревского района  Чувашской Республики»

          
	В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2012г. №191 «О порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.07.2019г. №299), администрация Батыревского района Чувашской Республики
  	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          
1. Внести в постановление администрации Батыревского района Чувашской Республики от 4 марта 2016 г. №79 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Батыревского района  Чувашской Республики» изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Батыревского района Чувашской Республики в следующем составе:
- Чернова С.А. - первый заместитель главы администрации Батыревского района - начальник финансового отдела (председатель Комиссии);
- Ямалетдинов Р.Ф. - заместитель главы администрации Батыревского района - начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры (заместитель председателя Комиссии);
- Муськина А.К. – главный специалист – эксперт сектора правовой и кадровой работы администрации Батыревского района (секретарь Комиссии).
 Члены Комиссии:
- Ильина А.Г. - управляющий делами – начальник отдела организационно – контрольной работы и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района;
- Никитина Н.О. - начальник отдела социального развития и по вопросам развития туризма администрации Батыревского района;


Каргина Н.В. - заведующий сектором правовой и кадровой работы администрации Батыревского района;
- Барышников В.В. - депутат Собрания депутатов Батыревского района (по согласованию);
- Казначей Т.И. - заведующий МБУ «Батыревский районный архив» Батыревского района Чувашской Республики» (по согласованию);
- Сафиуллов Р.З. – член Общественного Совета Батыревского района Чувашской Республики (по согласованию);
- представитель Отдела по реализации антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской Республики (по согласованию).».
2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 


Глава администрации 
Батыревского района                                                       			                Р.В. Селиванов     













































