
                                                                         
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 января 2017 г.  №  4  

           с.Мокша 
 

 

     О внесении изменений в постановление главы администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 11 от  16 марта 2016 года «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению главы сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015г. N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

гражданской службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов», Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

 

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление  главы администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 11 от  16 марта 

2016 года «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  изменение, изложив состав комиссии 

согласно приложению к настоящему постановлению 



 

1.1. Приложение № 2 к постановлению главы  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 11 от 16 

марта   2016 г. изложить в следующей редакции:  
Приложение №2  

к постановлению главы 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 
от 16 марта 2016 г. № 11 

 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

главы  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Девяткин Олег Александрович – глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, председатель 

комиссии; 

2.  Панова Нина Николаевна – ведущий специалист администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, заместитель председателя комиссии; 

3.  Киреева Галина Петровна –  специалист администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, секретарь комиссии; 

4.  Дмитриев Василий Егорович –   инспектор по учету и бронированию 

военнообязанных  администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, член комиссии; 

5.  Моргунова Людмила Владимировна –  депутат Собрания представителей  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, член комиссии; 

6.   Филатова Екатерина Сергеевна –   начальник отдела муниципальной 

службы и кадровой политики   администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, член комиссии по согласованию; 

       7.   Золотова Наталья Викторовна –   директор ГБОУ ООШ с. Мокша,  

            член     комиссии по согласованию. 
 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                       О.А. Девяткин 

 



  

 

 


