
ВурнарсКое районное Собрание депутатов Чувашской Республики
шестого созыва

54-е заседание

поведению лицl

муниципальцые
муниципальных
осуществляющих

замещающих
ДОЛЖЕОСТИ И

служащих,
полномочия

22 апреля 2020 r.

О внесении изменений в решениеВурнарского районного СЪбрания
депутатов Чувашской Республики от 31
марта 20|6 г. М 8/б кО комиссии по
соблюдению требований к с"ryжебному

пгт. Вурнары

в редакции согласно приложеЕию к

представителя нанимателя (рфотодателя)о
и уреryлированию конфликта интересов
Р Вурнарском районе ЧувашскойРесrryблики>> - 

:

В соответствии с Федеральными законtlN{и от б октября 2003 г. м 131-ФЗ (обобщиХ принципuж организации местного самоуправления в Российской Федерации),от25 декабря 2008 г, Ns 273-ФЗ <О противодействЙи коррупции>, Вурнарское районноеСобрание депугатов РЕШИЛО:
1, ВнестИ в решенИе ВурнарСкого райОнногО СобраниЯ деп},татоВ Чуваттт9д6;Республики от 31 марта 2016 

-;. 
:ъ BzO оЬ *о*".сии по соб.тлодению требований кслужебному поведению лиц, замещающих муници,,ttльные должности и муниципttльньD(служащиХ, ос)дцесТвJIяющих поJшомочия представитеJUI наниматеJuI фаботодателя), иурегулированию конфликта интересов в Вурнарском районе Чувашской Республики>(далее - решение) следующие измеIIениJI:

_ приложение М 2 решения изложить
настоящему решеЕию.

2.

Глава Вурн

ает в силу посл7его официального опубликования.

,Ы

/"{ 
Г.П. Спиридонов

рЕшЕниЕ м 54/4



Приложение
к решению Вурнарского районного

Собрания l.rry.u"o* Чувашской Республики
от 22.04.2020 r, ]ф 5414

Приложение ]ф 2

к решению Вурнарского рйонного Собршrия депугатов

Чувашскоt В""rrубпики от 31'марта 2016 г, Js 8/6

Состав

комиссии по соблюдению требований кшryжебному поведению лиц, замещающйх

МУнЙципальЦыеДолжпостиимУниципальньfхсJryжащих'осУЩесТВляюЩих
полномочия представителя напимателя (работодателя), и уреryлированпю

копфликтч.""'.р..оввВУрпарскомрайонеЧУвашскойРеспУблики

1. Глава Вурнарского рйона Чувашской Республики - председатель Вурнарского

районногО СобранЬ Йrrрu"оЪ Чрашской Республики (председатель комиссии) ;

2. Заrлеститепь председатеJuI Вурнарского районного Собрания депутатов

Чуватпской Ресrrублики (заместитель председателя комиссии);

З. Заведующий сектором ка,цровоt работы, по наградам и_противодействию

корруIIции отдела организационной, кацровой и юридической службы администрации

Вурнарского рйонаЧувашrской Республики (секретарьr<омуФл 
лл-r

4. Управляющий делатчth'й"о"",рации^ Вурнарского района Чуваrпской

Реопублики - начаJIьЕик отдела брганизационнойо кадровой и юридической сrryжбы;

5. Председатель постоянriъй комиссии по укреплению законности, правопорядк4

развитию местного саI\4оуправления и депутатской этики Вурнарского рйонного
^Собрания 

депутатов Чувашской Республики;
6. Заведующий сектором информатизации,_председатоль первичной профсоюзной

организации адмиЕистрачиrВlр*rар.кЪго рйона Чувашской Республики;
,7.ПредставительотДелапореаJIиЗацииантикоррУпционнойпоJIиТики

Мминистрйи Главы Чувашской Респубпики (по согласованию),


