
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   01 сентября 2014 года                                        №    73-б       

     поселок  Крутоярский  

 

 

о внесении изменений в постановлении № 13  

от 16.03.2013 года «О комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению муниципальных  

служащих муниципального образования – Крутоярское 

 сельское поселение Касимовского муниципального  

района Рязанской области и урегулированию  

конфликта интересов» 

 

 На основании Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 02.03.2007 г.     

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения, 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

 1. Приложение № 2 к постановлению  от 16.03.2013 г.  № 13 читать в 

новой редакции.  
 

СОСТАВ КОМИССИИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

 

Оникова Любовь 

Валерьевна 

 

- заместитель главы администрации М.О. -

Крутоярское сельское поселение  Касимовского 

муниципального района, председатель комиссии 
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Кадимова Юлия 

Леонидовна  

- ведущий специалист - юрист администрации М.О. 

-Крутоярское сельское поселение  Касимовского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

 

 

Щербакова Юлия 

Алексеевна  

 

- ведущий специалист администрации М.О. - 

Крутоярское сельское поселение  Касимовского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Некрылова Лариса 

Валентиновна  

- ведущий специалист – главный бухгалтер 

администрации М.О. - Крутоярское сельское 

поселение  Касимовского муниципального района 

 

Красина Ольга 

Сергеевна  

- депутат Совета депутатов М.О. - Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Дегтярев Анатолий 

Иванович  

- депутат Совета депутатов М.О. - Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального 

района (по согласованию) 

 

 

Чистилин Николай 

Петрович 

- депутат Совета депутатов М.О. - Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального 

района (по согласованию) 

 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в  «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения»  и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области.  

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

          

          Глава  Крутоярского              

          сельского поселения                     С.В. Варюхин 
 


