
Российская Федерация
Иркfrская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦ ИЯ

городского поселения
Белоречецского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИВ

От 28 апреля 2018 года }lb 288

р.п. Белореченский

О внесении изменений в постановление главы администрации
ГОРоДского поселения Белореченского муниципального образовация от
15.09.2010Г. Nb 83 (О создании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведецию муниципальных служащих администрации

ГОРОДСКОгО Поселения Белореченского муниципального образования и ее
отраслевых органов и урегулированию конфликта интересов>>

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского
ПОСеЛеНИЯ БелОреченского муницип€LIIьного образования, руководствуясь
СТ.СТ. 29, 4| Устава Белореченского муницип€lльного образования,
администрация городского поселениrI Белореченского муниципального
образования

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. ВнестИ изменениrI в постановление главы администрации юродского
ПОСеления Белореченского муницип€tльного образования от 15.09.2010г. Jrlb

83 (О СОЗДании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€Lпьных служащих администрации городского поселениrI
Белореченского муниципЕlльного образования и ее отраслевых органов и
урегулированию конфликта интересов) :

1.1. В наименованиИ комиссии искJIючить слова ((и ее отраслевых
органов);

1.2. Приложение }lЪ 1 изложить в новой редакции (приложение J\ф 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации - г€Вете <Белореченский вестник)> и разместить на офици€Lльном
сайте администрации www.r-p-b.ru (Семенюра о.в. нач€шIьник
организационного отдела).

з. Настоящее постаноВление BcTyITaeT В силу с момента его
опубликования.

4. Контроль исполнен

Врио главы городского
Белореченского
муницип€tльного

постановления оставляю за собой.

ffi
Н.С. Студеникина



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации городского поселения 

Белореченского  

муниципального образования 

от 28 апреля 2018 года   №  288 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования и урегулированию 

конфликта интересов 
 

 

Ушаков С.В., Глава Белореченского муниципального образования – 

председатель комиссии; 

Студеникина Н.С., заместитель Главы городского поселения 

Белореченского муниципального образования – заместитель председателя 

комиссии; 

Плюснина Ю.В., ведущий специалист по кадровой работе и охране 

труда юридического отдела Администрации – секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Лемешевская Н.Г., начальник юридического отдела Администрации; 

Кениг Е.Ю., начальник отдела имущественных и земельных отношений 

Администрации; 

Семенюра О.В., начальник организационного отдела Администрации; 

Антохина Е.К., начальник финансово-экономического отдела – 

главный бухгалтер Администрации. 
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