СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
Тридцать шестая сессия                                                    № 265    
шестого созыва                  			                  29 ноября 2017 года

О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 17 февраля 2016 г. № 101

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», 
Собрание депутатов муниципального образования 
«Новоторъяльский  муниципальный район»
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 17 февраля 2016 г. № 101 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов» (далее - решение от 17 февраля 2016 г. № 101) следующее изменение:
1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов, утвержденный решением от 17 февраля 2016 г. № 101 утвердить в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский  муниципальный район» в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новоторъяльский  муниципальный район» http://toryal.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по социальным вопросам, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»,					
председатель  Собрания депутатов	                                  Е. Небогатиков












УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 29 ноября 2017 г. №___ 


Состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» 
и урегулированию конфликта интересов

Созонова Валентина Ивановна
-
заместитель Главы Администрации, руководитель аппарата  Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», председатель комиссии (по согласованию);
Исаков Александр Валентинович
-
первый заместитель Главы Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Иванова Ирина Аркадьевна
-
заведующий сектором по правовым вопросам Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии
Волков Денис Николаевич
-
заместитель Главы Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию);
Волков Лев Леонтьевич
-
заместитель Главы Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию);
Маринина Майя Вячеславовна
-
ведущий советник управления Главы Республики Марий Эд по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию);
Напольских Дмитрий Леонидович
-
к.э.н., доцент кафедры управления и права ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» (по согласованию).



