
                                                                                   ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   года                                                                                                                 №  

хутор Белый 

 

О внесении изменений в постановление администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 11 июля 2019 года № 34 «О 

создании комиссии и   утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Белохуторского  сельского поселения Ленинградского 

района и урегулированию конфликта интересов» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 

2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» с изменениями и дополнениями от 13 марта 2012 года, 2 

апреля, 3 декабря 2013 года, 23 июня 2014 года, Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в целях соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Белохуторского  сельского 

поселения Ленинградского района и урегулированию конфликта интересов       

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 11 июля 2019 года № 34 «О создании 

комиссии и   утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Белохуторского  сельского поселения Ленинградского района и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его обнародования. 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                                     С.А.Лях 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского  района 

от             года № 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  и урегулированию конфликта интересов 

 

 
 

Олейник  

Александр Николаевич 

- глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, председатель комиссии; 

 

Лях 

Светлана Анатольевна 

 

- начальник общего отдела  администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Погребняк 

Галина Владимировна 

 

- начальник планово – финансового отдела  

администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, секретарь 

комиссии. 

 

члены комиссии: 

 

Лыгина  

Юлия Алексеевна 

-главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования 

Ленинградский район (по согласованию); 

 

Танага 

Лариса Николаевна 

 

- специалист1 категории планово - финансового 

отдела, председатель профсоюзного комитета 

администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района; 

 

Лях 

Валентина Михайловна 

 

- директор МБОУ СОШ №16 (по согласованию) 

 

Белоусова 

Татьяна Алексеевна 

 

- председатель Совета ветеранов Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района.(по 

согласованию) 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                               А.Н.Олейник 



 


