
                                                            ГЕРБ                            проект               
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

                           

РЕШЕНИЕ 
 
00.06.2021                                 №     
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов от 29.03.2016 года № 8 
«Об утверждении Положения о комиссии  
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
и урегулированию конфликта интересов  
в органах местного самоуправления  МО  
«Романовское сельское поселение» и состава Комиссии 
в новой редакции 

 
В соответствии  со  статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ             
«О противодействии коррупции», законом Ленинградской области от 
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», и в связи с кадровыми изменениями 
в администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ: 

 
1.  Изложить приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов» в новой 
редакции (Приложение): 
2. Приложение 1 к Положению о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления  МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденного решением совета депутатов от 29.03.2016 года № 8 считать 
утратившим силу. 
3. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
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2.  Настоящее   решение   вступает   в   силу   после официального 
опубликования.  
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, гласности и правопорядку. 
 
 
 
Глава  
 муниципального образования                                                          С. В. Беляков                 
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                                                                                              Приложение 1 
                                                                               к решению Совета депутатов 
                                                                               от _________2021 № ____ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности и урегулированию конфликта интересов 
 

Председатель Комиссии:             Горбунов А.Н. 
- заместитель главы администрации 

                                                             
 
Заместитель председателя  
Комиссии:                                     Москвичева И.А. 

- начальник финансового сектора, 
главный бухгалтер администрации 

 
Секретарь Комиссии:                Янкова Н.Н. - инспектор  по кадрам,                          
                                                           делопроизводству и архиву. 
                                                             
Члены Комиссии:                       Романченко В.А. – директор МКУ «СЗ» 
                                                        МО «РСП» 
                                                        Швалова Л. Д. 
                                                        - заместитель председателя совета депутатов  
                                                        МО «РСП» 
                                                        Лебедева Т.И. – депутат совета депутатов  
                                                       МО «РСП» 
                                                        Незлобина Т.Г. - юрист администрации 
                                                         

 
 


