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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 16 (573) пятница 29 апреля 

2022 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

                                                                       

 

   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                     

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

  

 от 27 апреля  2022  г.  № 38 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.11.2021 г. № 111 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области» 

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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», 

Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Внести в постановление главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 17.11.2021 г.  № 111 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить в новой редакции: 
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«6. В состав комиссии по согласованию включаются: 

1) представители общественного совета муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2) представители общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

3) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.». 

         1.2. Приложение 2 к постановлению главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 17 ноября 2021 года № 111 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Председатель комиссии: 

 

Алымова С.А. – специалист Администрации  

                             сельского поселения Южное  

                             муниципального района Большеглушицкий  

                             Самарской области 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

      Куценко Н.В. -  специалист Администрации  

                                  сельского поселения Южное  

                                  муниципального района Большеглушицкий  

                                  Самарской области 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения Южное 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  

«О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 от  27 апреля 2022 года № 38 

 

Приложение 2 

к  постановлению главы  сельского поселения  

Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской 

области   «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от 17 ноября 2021 года № 111                       
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Секретарь комиссии: 

 

Елистратова Ю.А. - делопроизводитель Администрации  

                                  сельского поселения Южное  

                                  муниципального района Большеглушицкий  

                                  Самарской области 

 

Члены комиссии: 

   Загидулин Т.А.  -  депутат Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района   Большеглушицкий Самарской области; 

 

   Саетов С.Г. -  депутат Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области; 

            Филатова Е.С. - начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области (по согласованию);   

           Кутлубаева Р.К.  -  директор ГБОУ СОШ п.Южный (по согласованию).                              

». 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет 

http://yuzhnoe.admbg.org.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области                                                                       С.Г.Шикунов                       

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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