
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.11.2017 № 592-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

О внесении изменений в постановление администрации
 МО «Барышский район» от 26.05.2015 № 497-А 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О
муниципальной службе в Российской Федерации",  Федеральным  законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и  Указом Президента
Российской  Федерации  от  01.07.2010  N  821  "О  комиссиях  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  федеральных  государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов" п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Барышский  район»  от  26.05.2015  №  497-А  «О  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  и
урегулированию конфликта интересов»  следующие изменения:

1) в приложении № 1:
дополнить пунктом 16.3 следующего содержания:

«16.3 мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 16.1 и
17 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных
в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего
Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б"
и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 26, 31,31.1 настоящего
Положения или иного решения.".

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
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       2.  Постановление  вступает  в  силу  после   дня  официального
опубликования.
         3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя  аппарата  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»  Киласьеву А.А.

   

Глава администрации                                                                         С.В.Кочетков
 
Т.А. Подрядчикова
 22-7-78

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2



                                                                  
                                                                           к  постановлению администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                                     «Барышский район»

                                                          от  20.11.2017 №592  -А

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
образования «Барышский район» и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Н.В.Кочедыков -Первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Барышский район»
Заместитель  председателя комиссии:

А.А.Киласьева - Руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Барышский район»

Секретарь комиссии:

Т.А. Подрядчикова -Начальник отдела муниципальной службы,   
кадров и наград     администрации 
муниципального образования «Барышский район»

Члены комиссии:

Э.Б.Куликова -Первый заместитель Главы администрации - 
руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Барышский район»

Н.Е.Кулишова -Начальник отдела правового обеспечения 
администрации муниципального образования 
«Барышский  район»

С.Н.Мажов - Начальник отдела  моб.подготовки, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 
образования «Барышский район»

Л.А.Леонтьева -Председатель первичной профсоюзной 
организации администрации муниципального 
образования «Барышский район»

И.Е. Седов - Общественный представитель уполномоченного 
по противодействию коррупции  в Ульяновской 



области по Барышскому району (по согласованию)
Ф.Ф.Мингалишев -Директор Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного
учреждение Жадовский сельскохозяйственный 
техникум (по согласованию)
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