
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» 

Калужской области

от 14.06.2018 года пос. Воротынск № 162

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление администрации ГП
«Поселок Воротынск» от 27.05.2016 № 193 
«Об утверждении Положения о комиссии 
но соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
образуемой в администрации городского 
поселения «Поселок Воротынск»»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации ГП 
«Поселок Воротынск» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом ГП «Поселок Воротынск», администрация 
городского поселения «Поселок Воротынск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (приложение № 1 Постановления администрации ГП «Поселок Воротынск» 
от 27.05.2016 № 193):

1.1. пункт 6 Положения изложить в повой редакции:
«6. В состав комиссии входят муниципальные служащие администрации, а 

также другие служащие администрации, определяемые Главой администрации, 
независимые эксперты - специалисты по вопросам, связанным с муниципальной 
службой, по согласованию с ними.»

2. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемой в администрации городского поселения «Поселок Воротынск» 
(приложение № 2 Постановления администрации ГГ1 «Поселок Воротынск» от 
27.05.2016 № 193), изложив его в повой редакции согласно приложения № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Постановление администрации ГП «Поселок Воротынск» от 23.05.2018 № 141 
«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации ГП «Поселок 
Воротынск» от 27.05.2016 № 193 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, образуемой в администрации городского 
поселения «Поселок Воротынск»» считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрац! 
городского поселен и 
«Поселок Воротынс! С.Н. Якушин



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
ГГ1 «Поселок Воротынск» 
от 14.06.2018г. №  162

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии:
Коваль Татьяна Викторовна - заместитель главы администрации, управляющий 

делами -  начальник планово-экономического отдела администрации.

Заместитель председателя:
Баракшина Марина Николаевна - заместитель главы администрации -  начальник 

отдела по управлению муниципальным имуществом администрации.

Секретарь комиссии:
Фаттахова Мария Сергеевна - главный специалист администрации по юридическим 

вопросам.

Члены комиссии:
Фаттахова Марина Николаевна -  Глава городского поселения «Поселок Воротынск». 
Лисицина Зинаида Николаевна - старший инспектор администрации.


