
  

       

 

  
 

  
       

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

     

  
  

   
 

        

 Заявка на присутствие на заседании комиссии по соблюдению требований к
  

  "О комиссиях по
соблюдению требований к  служебному поведению федеральных государственных служащих и

           
        
       

         
        
       

 

        
      
          
 

        
       
      

  

 

         
        
       

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих органов местного самоуправления с.п. Перегребное и урегулированию

конфликта интересов

Заседания комиссии: Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Перегребное
и урегулированию конфликта интересов

Бланки заявлений:
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Правовая основа: Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821

урегулированию конфликта интересов"

Постановление  администрации  сельского  поселения  Перегребное  от  06.11.2020  №263  "О 
внесении  изменений  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Перегребное  от 
08.06.2020 № 152"

Секретарь комиссии: Туринцева Екатерина Николаевна

Председатель комиссии Комарова Тамара Николаевна, заместитель главы администрации по
социальным и организационно-правовым вопросам, заведующий отделом правового
обеспечения, муниципальной службы и социальной политики.
Ежедневно с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кабинет № 2. Контактный телефон: 8 (34678) 38-9-38

Заместитель председателя комиссии Мельниченко Дмитрий Федорович – заместитель главы
администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управления муниципальным
имуществом, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления
муниципальным имуществом.
Ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кабинет №1. Контактный телефон: 8 (34678) 24-175

Секретарь комиссии Туринцева Екатерина Николаевна – главный специалист отдела правового
обеспечения, муниципальной службы и социальной политики.
Ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кабинет №5. Контактный телефон: 8 (34678) 38-943

Постановление администрации сельского поселения Перегребное от 06.11.2020 №263 "О 
внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Перегребное от 
08.06.2020 № 152"

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих
администрации сельского поселения Перегребное.
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Основными задачами комиссии являются:

  - обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению
и (или) требований по урегулированию конфликта интересов;

- осуществление мер по предупреждению коррупции.


