
                                                           ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕННГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от _______________                                                                                          № ____ 

станица Крыловская  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 18 мая 2016 года № 78  

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  и урегулированию  

конфликта интересов» 
 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 года № 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 ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 18 мая 2016 года № 78 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1) пункт 5 приложения № 1 к постановлению изложить ыв следующей 

редакции: 

«5. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются 

постановлением администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района.  

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый главой Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

секретарь и члены комиссии. 

В состав комиссии включаются муниципальные служащие 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

ответственные за кадровую работу, работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие 
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структурных подразделений администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, а также представитель (представители) научных 

организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с муниципальной службой,  представители общественных организаций 

и учреждений. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.»; 

2) дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 19.1 

следующего содержания: 

«19.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17 

и 18 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 

13 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения, а 

также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 29, 32, 34 настоящего Положения или иного решения.»; 

3) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместитель начальника отдела  

по общим, земельным и правовым  

вопросам администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                      Л.Н.Кулиева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от ______________ № ___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 18.05.2016 № 78 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  и урегулированию конфликта интересов 

 
 

Савченко 

Софья Сергеевна 

- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, 

председатель комиссии; 

 

Рендюк 

Светлана Ивановна 

 

- заместитель начальника финансового отдела, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Кулиева 

Лина Николаевна 

- ведущий специалист отдела по общим, земельным 

и правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, 

секретарь комиссии; 
 

члены комиссии: 
 

Яркевич  

Сергей Михайлович 

 

- председатель Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

Кузнецов 

Евгений Викторович 

- юрисконсульт МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»; 

 

Качура  

Елена Викторовна 

- заместитель директора по учебной работе МБОУ 

СОШ № 4, депутат Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 
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Тюрюкова  

Вера Федоровна 

- председатель Совета ветеранов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


