
Вурнарское районное Собрание деIryтатов Чувашской Республики
шестого созыва

57-е заседание

рЕшЕниЕ л} 5712

20 авryста 2020 r.

о внесении изменепий
Вурнарского районпого

пгт. Вурнары

в решение
Собрания

деIryтатов Чувашской Республики от
31 марта 201б г. ЛЪ 8/б <<О комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению лицl замещающих

муниципальные должности и
муниципальных служащих,
осуществляющих полномочия
представителя нанимателя (работодателя),
и уреryлированию конфликта интересов
в Вурнарском районе_ Чувашской
Республики>>

В соответствии с Федера,чьными законами от 0б.10.2003 г. J\Ъ 1Зl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
от25.|2.2008 г. ]ф 27З-ФЗ кО противодействии коррупции), в целях совершенствования
СисТеМы противодеЙствия коррупции в Вурнарском раЙоне ЧувашскоЙ Республики,
Вурнарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в решение Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской
Республики от 31.03.2016 г. jф 8/6 кО комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципаJIьные должности и м}aниципаJIьных служащих,
осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и
УРеГУлированию конфликта интересов в Вурнарском раЙоне ЧувашскоЙ Республики>
(да-тrее - решение) следующие изменения:

- в приложении J'(b 2 к решению в Составе комиссии по соблюдению требованиЙ к
СЛУЖебНОму поведению лиц, замещающих муниципаJIьные должности и муниципальньIх
СлУЖатт{их, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и
урегулированию конфликта интересов в Вурнарском районе Чувятттgllой Республики слова
кУправляющиЙ делами администрации Вурнарского района Чувашской Республики -
начальник отдела организационной, кадровой и юридической службы> заменить словами
кЗаместитель главы администрации Вурнарского района Чувяrrтgкofi Республики>.

2. Признать утратившим силу решение Вурнарского районного Собрания
ДепУТатов Чувяrтт9к61 Республики от 04.04.2017 г. Ns 19/2 <О внесении изменений в

решение Вурнарского районного Собрания депутатов Чуватттской Республики от 31 марта
2016 г. J\Ъ 8/б <О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
ЗаМеЩающих муниципальные должности и муниципаJIьньD( служаIцих, осуществляющих
ПОлноМочия представитеJш нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта
ИНТеРеСОВ в Вурнарском раЙоне Чуваlттской Республики>, решение Вурнарского



районного Собрания депугатоВ Чувашской Республики от 16,08,2018 г, Jф 36/19 ко

внесениИ изменениЙ в решение ВурнарскОго районного Собрания дегIутатов Чувашскdй

Республики от з1 марта 2016 г. Ns Ъzо ко комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению лиц, замещаюIцих муниципаJIьные должности и муниципаJIъньD(

служащих, осуществляющих полномочия представитеJIя нанимателя фаботодателя), и

УрегУЛироВаниЮконфпикТаийтересоввВУрнарскомрайонеЧУвашскойРеспУблики)'
решение Вурнарского районного Собрания депутатоВ -:]:_i::-ЗлРеспублики 

от

21.|2.2о18г. Ns 4il3 <о внесеНии изменений в решение Вурнарского районного Собрания

депутатов чувашской республик" orli марта ioto ,, Nъ 8/б ко комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению лиц, замещаюIцих муниципальные должности и

МУниципаJIЬнЬIхслУжаЩих'осУЩесТВЛяюЩихПолномочияПреДставиТелянаниМаТеJIя
(работодателя), и урегупированию конфликта интересов в Вурнарском районе Чувашской

Республики>, решение Вурнарско.о районногЪ Собрания депутатов Чувашской

Республики от 30.07.2019 ;.- Ns 47l,/ <О внесении изменений в решение Вурнарского

районного СобрЙя депутатов Чувашской Республики от Зl марта 2016 г, Jф 8/6 (о

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замеIцаюlцих

мУнициПаЛЬныеДолжносТииМУниципаJIЬныхслУжаrцих'осУЩестВляюЩихПоJIноМочия
представиr.п" "u""мателя 

(работодателя), и урегулиров1_::_,:::9:J,-,^ интересов в

ВурнарскОм районе ЧувашскоЙ РеспублиК"п, q:ч."ие Вурнарского районного Собрания

деп}"Iатов Чувашской Республики от 19,0g-эыg,., :,гs аЪZZ ко внесении изменений в

решение Вур"uрЙО.о рutоrrпОго СобраНия депутатов Чувашской Республики от З1 марта

20iб г. N9 8/б ко комиссии по соблЬдению требований к служебному поведению лиц,

ЗамещаюЦдихМУнициIIаJIЬныеДолжностиимУниципаJIъньжслУжаIцих'осУЩесТВляЮЩих
полномочИя представитеJUI нанимателя фаdотодателя), и урегулированию конфликта

инТересоВвВУрнарскомрuиоl"ЧУвашскойРеспУблики>>,Р:У:л"'.ВУрнарского
районного СоОр*"" д.rуrйоu_ч;;;;ой Респубп"*" о.. 22,04,2020 г, Ns 5414 <<о

внесении изменений в решение Вур"ар"кого_ районного Собрания депутатов Чувашской

Республики от З1 марта 2016 г. ib ilzO <о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению лиц, замещаюЩих муниципаJIьные допжности и муниципальЕьж

служац{их, осуществляющих полномочия представ"::":, j*:::}ж ý*i%"#;:), "
;:ffiЖ;;?.*;;" фликта ""r.р..о" 

в в урнар ском райоНе ЧУВаШСКОЙ Р еСПУбЛИКИ ))'

т а, clrпv после его официаJIьного опубликования
З. Настояrцее решение вступает в силу 

"o,I9":..p_

Глава Вурнарского района
Г.П. Спиридонов


