
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 10.10.2019г.    № 129 

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений  и дополнений  в   приложение № 2   к 

постановлению  главы  МО «Гиагинское сельское поселение»  № 71 от 

07.05.2018г  «Об утверждении положения  о комиссии по  соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

   В соответствии с Федеральным  законом  от 02.03.2007 г  № 25-ФЗ  

«О муниципальной   службе  в Российской Федерации»,  Федеральным  

законом  от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции», 

Федеральным законом  от 07.05.2013г № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»,  Указом  Президента  

Российской Федерации  от 01.07.2010г  № 821 «О комиссиях  по 

соблюдению  требований  к служебному  поведению  федеральных  

государственных  служащих  и урегулированию конфликта  интересов», 

Уставом  МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. 1. Приложение № 2 к постановлению  Главы МО «Гиагинское  сельское 

поселение» № 71 от 07.05.2018г  изложить в новой редакции (прилагается)  

2. Настоящее   постановление  подлежит  обнародованию  в газете «Красное 

знамя»  и размещению на  официальном  сайте  администрации  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».       

  3. Постановление  вступает  в силу  с момента   обнародования.   

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на    

первого заместителя главы   администрации  МО «Гиагинское сельское  

поселения». 

 

Исполняющий обязанности 

Главы  МО «Гиагинское сельское поселение»                     И.А. Годовников 

 
 

 

 

 

 

 



                              Приложение  № 2  

к Постановлению  главы  

МО «Гиагинское сельское поселение» 

 №129 от 10.10.2019г 

 
 

 

Состав 

комиссии по  соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Председатель комиссии  - первый заместитель главы  администрации  

МО «Гиагинское сельское поселение» - Годовников  И.А.   

2. Заместитель председателя  - заместитель главы  администрации  МО 

«Гиагинское сельское поселение» - Мыздриков И.А.  

3. Секретарь комиссии – главный специалист  отдела социального 

развития и юридического анализа Гончарова Е.А.  

4. Члены комиссии: 

          Руководитель  отдела земельно -  имущественных отношений –      

          Бондаренко В.В. 

5. Главный специалист  отдела социального  развития и юридического    

анализа – Анашкина Л.А.  

     6.  Два   представителя  Совета народных  депутатов  муниципального        

          образования  «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию)  

  


