
 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2019   № ____ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «29» августа 2019 г.  № 30 .6    

 

село Шемурша 
 

О составе комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия  

представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию  

конфликта интересов в органах местного самоуправления 

Шемуршинского  района Чувашской Республики 

 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 

2019 года № 299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 23 мая 2012 г. № 191» утвердить состав комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления  Шемуршинского  

района Чувашской Республики в новой редакции: 

 
1. Хамдеев М.Х. - глава Шемуршинского района Чувашской Республики (председатель 

комиссии); 

2. Еремеев В.П. - депутат от Западного одномандатного избирательного округа № 5 

(заместитель председателя комиссии); 

3. Дмитриев В.И. - управляющий делами – начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Члены комиссии:  

4. Фомин П.И. - председатель Шемуршинского районного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);  

5. Хорькова В.В. - депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов от Карлинского 

одномандатного избирательного округа № 4; 

6. Представитель органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченный 

Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской Республики по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию). 

 

 2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

от 02 марта 2018 г.  №18.9 «О составе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления Шемуршинского  района Чувашской 

Республики». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 


