
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10.03.2016 г.                                                                                         №48/192 

 
г. Барыш  

 

Об утверждении состава комиссии по контролю за достоверностью сведений 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования «Барышское городское поселение» 

 и по соблюдению требований к должностному поведению лиц,  

замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Барышское городское поселение», 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 «Барышское городское поселение» и 

решением Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение» от 18.02.2016 №47/187 «О реализации 

законодательства в области противодействия коррупции в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Барышское городское поселение», Совет депутатов муниципального 

образования «Барышское городское поселение»  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 «Барышское городское поселение» и по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Барышское 

городское поселение», и урегулированию конфликта интересов (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по социальной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Черниченкина Т.А.). 

 
 

Глава муниципального образования  

«Барышское городское поселение»     А.В. Шелепенков  
 

 

 

Родионова М.Г. 

Тел. 21-6-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Барышское 

городское поселение» 

от  10.03.2016 г. № 48/192 

 

 

СОСТАВ 

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

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования 

«Барышское городское поселение» и по соблюдению требований к 

должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Барышское городское поселение», и 

урегулированию конфликта интересов 
 

П            Председатель комиссии: 
А.В. Шелепенков  - Глава муниципального образования «Барышское 

городское поселение» (по согласованию). 

 

Заместитель  председателя комиссии: 

В.Н. Булыгина  -заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Барышское городское 

поселение» (по согласованию). 

 

Секретарь комиссии: 

М.Г. Родионова   -документовед  Совета депутатов муниципального 

образования «Барышское городское поселение». 

 

Члены комиссии: 

И.Д. Шафигуллин  -председатель постоянной комиссии по бюджету, 

налогам  и  предпринимательству  Совета депутатов 

муниципального образования «Барышское городское 

поселение» (по согласованию). 

 

Т.А. Черниченкина  - председатель постоянной комиссии по социальной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Совета депутатов муниципального образования 

«Барышское городское поселение» (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). 

 


