
Вурнарское районное Собрапие депуrатов Чувашской Республики
шестого созыва

19-е заседание

рЕшЕниЕ л} 19/2

04 апреля 2017 года пгт. Вурнары

О внесении изменений в решение
Вурнарского районного Собрания депугатов
Чувашской Республики от 31.03.201б г. ЛЬ 8/б
<<О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению лпцl замещающих

муниципальные должности и муниципальных
служащих, осуществляющих полномочия
представителя нанимателя фаботодателя), и
уреryлированию конфликта интересов в
Вурнарском районе Чувашской Республики>

В соответствии с Федераrrьными законап{и от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организшtrии местного саIvIоуправления в Росоийской Федерации", от 25
деКабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции'l, Указами Президента
Российской Федерации от 01 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению
ТРебОваниЙ к служебному поведению федеральньж государственньD( служащих и
УРеГУЛИрОВанию конфликта интересов", от 22 декабря 20|5 года N 650 "О порядке
Сообщения лицаtrlи, зчlп,Iещающими отдельные государствеЕные должности Российской
Федерации, должности федераrrьной государственной службы, ч иными лицами о
ВОЗНИКНОВении личноЙ заинтересованности при испоJIнении должностных обязанностеЙ,
KoTopEUI приводит или может привести к конфликту иIlтересов, и о внесении изменений в
НеКОТорые акты Президента РоссиЙскоЙ Федерации", Уставом Вурнарского района
Чувашской Республики, Вурнарское районное Собрание депутатов решило:

Внести следующие измеЕения в решение Вурнарского районного Собрания
Депугатов ЧуватттgllgЙ Республики от 31.03.2016 г. NЬ 8/6 <<о комиссии по соблюденlло
тРебОваниЙ к служебному поведению лиц, замещающих муЕиципальЕые должIIости и
М)шиципальных служащих, осуществJшющих полномочия представитеJUI нанимателя
(Работодателя), и ур9гулировапию конфmлкта иIIтереоов в Вурнарском районе Чуваlттской
Республики> (далее - решение):

- Приложение Ns 2 решеЕиlI изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.

Глава Вурнарского района
Чувашской Республики
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Приложение
к решению Вlрнарского райоrrного
Собраrrия депугатов Чувшrской Республики
от 04 aпpejul 2017 года Ns 19/2

<Приложение Ns2

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению МУНИЦИПаЛЬНЫХ

служащиХ, осущестВляющиХ полномоЧия предсТавителЯ нанимателя (работодателя),

и уреryлированиЮ конфликта интересов в Вурнарском районе Чувашской
Ресrryблики

Спирилонов Г.П.

Аписимов С.Н.

Васшьева А.А.

IIлепы комиссии:

Николаев В.В.

Ипьин А.С.

Горлеев С.В.

Смолина И.Г.

- глава Вурнарскоrо района Чувапrской Республики - председатеJIъ

Вцlнарского ршlонного Собршrия деЕутатов Чувашской
Республики, председатеJIь комиссии;
- за^{естителЬ председШеля Вурнарского районного Собравия

депутатов Чрашской Ресгryблики, зЕtп{еститель председателlI

комиссии;
- ведущий специаJIист эксперт отдепа оргаЕизационной,

кашlоврй и юрид{ческой сrryжбы адплипистрации Вурнарского

районр Чувашской Республики, секретарь комиссии;

-j

- депугЕпт Вурнарского рйонпого Собрания депутатов Чувапrской
Ресrryблики;

- заведrющlrй сектором информатизации , председатель

профсоюзной организации адЕ,Iинистрации Вурнарского рйона
Чувапrской Республики;

- директор казенного )пФеждения Чувшrrской Респубпики "Щентр

заIUIтости населения Вурнарского района" Госуларственной
службы заЕятости населеЕиrI Чуваптской Республики (по

согласованию)>;

- начаJIьник отдела социаJIьной защиты насепециJI Вурнарского

рйона Казенного уфеждеЕиrI Чувапrской Республики (центр

прсдоставлOния м9р социаJIьной подд9ржки) Министеротва
здравоохраЕеIIIIя и социаJIьного развития Чувашской Республики

(по согласовшию).


