
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Барыш 

17.03.2016                                                                                                  № 9/203-3 

 

 

Об утверждении состава комиссии по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования «Барышский район» и по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования «Барышский район», и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ                                            

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Барышский район» и решением Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский район» от 17.02.2016 № 3/197-2 «О 

реализации законодательства в области противодействия коррупции в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Барышский район», Совет депутатов муниципального 

образования «Барышский район»  решил: 

         1. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования «Барышский район» и по соблюдению требований 

к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Барышский район», и урегулированию 

конфликта интересов (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

consultantplus://offline/ref=5AD9695148C88DFE1DAB7421DBE4EB9628D6E4382B4BA740E97EF97DFD18052692ACA5DFED29E87B2CD650b0C6J


 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по социальной политике и местному 

самоуправлению, делам молодежи (Н.Р. Алимов). 

 
 

Глава муниципального образования  

Барышский район                                                                                В.А. Сызганцев 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Барышский район» 

от 17.03.2016 № 9/203-3 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования 

«Барышский район» и по соблюдению требований к должностному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Барышский район», и урегулированию конфликта интересов 
 

 

П            Председатель комиссии: 

В.А. Сызганцев - Глава муниципального образования «Барышский 

район» (по согласованию) 

Заместитель  председателя комиссии: 

И.П. Киселев  -заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский район» 

 (по согласованию) 

Секретарь комиссии: 

Н.А. Голощапова  -консультант Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район» 

Члены комиссии: 

И.Е. Седов  -председатель постоянной комиссии по бюджету, 

налогам, промышленности, предпринимательству при 

Совете депутатов муниципального образования 

«Барышский  район» (по согласованию) 

Н.Р. Алимов  - председатель постоянной комиссии по социальной 

политике, местному самоуправлению и делам 

молодежи при Совете депутатов муниципального 

образования «Барышский  район» (по согласованию) 

А.М. Рыжова - председатель постоянной комиссии по 

строительству, транспорту, связи, жилищно-

коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому 

комплексу при Совете депутатов муниципального 

образования «Барышский  район» (по согласованию) 

Н.А. Большаков - председатель постоянной комиссии по аграрной 

политике, природопользованию, ресурсам и экологии 

при Совете депутатов муниципального образования 

«Барышский  район» (по согласованию) 

М.А. Западнов - председатель Палаты Справедливости и 



общественного контроля муниципального 

образования «Барышский  район» (по согласованию) 

Н.В. Каштанова - председатель Общественной палаты 

муниципального образования «Барышский  район» 

(по согласованию) 

А.А. Киласьева - начальник отдела муниципальной службы, кадров и 

наград администрации муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию)  

  
 


