
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

17.08.2021                         с. Самохваловка                                  № 32
 

О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 12.04.2021 № 18 "Об утверждении

Положения "О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих

администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района и урегулированию конфликта интересов"

 
 
Рассмотрев Экспертное заключение от 12.08.2021 № 14-5284 администрации Липецкой

области, администрация Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Красно-

Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 12.04.2021 №  18 "Об утверждении Положения "О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района и урегулированию
конфликта интересов" ("Вестник Красно-Полянского сельсовета", 2021, №  6 (61)) (далее
- постановление) следующего содержания:

1) в пункте 1 постановления слова "(прилагается)" заменить словами "(приложение 1)";
2) дополнить постановление пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. Утвердить Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района и урегулированию конфликта интересов (приложение 2).";

3) слова "Приложение к постановлению администрации сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 12.04.2021 №  18" заменить словами "Приложение 1 к
постановлению администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
12.04.2021 № 18";

4) внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 12.04.2021 № 18 следующего содержания:

а) исключить пункт 2.3;
б) в пункте 2.4 после слов "в качестве" дополнить словами "председателя, ".
 
5) дополнить постановление приложением 2 следующего содержания:
"Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Красно-

Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 12.04.2021 № 18

 



Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации Красно-

Полянского сельсовета Становлянского района и
урегулированию конфликта интересов

 
1. Председатель комиссии – Андреева Любовь Павловна (муниципальный служащий

администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района).
2. Заместитель председателя - Масленникова Наталья Вячеславовна (Председатель

Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района).
3. Секретарь – Меркулова Марина Александровна (муниципальный служащий

администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района).
4. Члены комиссии:
1) Романова Екатерина Сергеевна  (ведущий бухгалтер администрации Красно-

Полянского сельсовета Становлянского района);
2) Сазонов Вячеслав Михайлович (депутат Совета депутатов Красно-Полянского

сельсовета Становлянского района).
".
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 
Глава администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина


