
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

___________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 21 мая 2021 г. № 69   

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25.12.2017 г. № 116 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 25.12.2017 г. № 116 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить 

в новой редакции: 

«5. В состав комиссии входят: председатель комиссии (специалист  2 категории 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области), заместитель председателя комиссии (специалист администрации сельского 

поселения), секретарь комиссии (специалист 2 категории администрации сельского поселения) и 

члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии.»; 

1.2. Приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Новопавловка изложить в 

новой редакции: 



«Приложение № 2  

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 25.12.2017 г. № 116 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

1. Маслова Елена Васильевна – специалист 2 категории администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

председатель комиссии; 

2. Житина Елена Владимировна – специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Герасимова Татьяна Николаевна  -  специалист 2 категории администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, секретарь комиссии; 

4. Кудинов Олег Алексеевич - депутат Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, член комиссии (по 

согласованию); 

5. Никулина Татьяна Александровна - депутат Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, член 

комиссии (по согласованию); 

6. Мясищева Галина Викторовна - депутат Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, член 

комиссии (по согласованию); 

7. Юдакова Марина Анатольевна – главный специалист отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, член  комиссии  (по согласованию); 

8. Яценко Анна Анатольевна – директор ГБОУ ООШ с. Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, член  комиссии  (по 

согласованию).  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

Интернет http://admnovopavlovka.ru.  

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                            В.М. Елистратов 


