
                                                                                          

СА Н К  Т - П Е Т Е Р Б У Р Г   

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

«  09 »   сентября  2016г. 

О внесении изменений в решение  

Муниципального Совета от 07.06.2012 № 213 

 «Об утверждении Положения о комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих внутригородского  

муниципального образования муниципальный  

округ Пороховые и урегулированию  

конфликта интересов (в новой редакции)» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые: 

 

       РЕШИЛ: 

     

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета от 07.06.2012 № 213 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию конфликта 

интересов (в новой редакции)»: 

               Пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. В состав комиссии входят: 

Заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, - главы Местной Администрации,  

(председатель комиссии), заместитель главы Местной Администрации, 

отвечающий за вопросы кадровой службы (далее - кадровая служба) либо 

должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (заместитель председателя комиссии), 

представитель Местной Администрации (секретарь комиссии), иные 

муниципальные служащие, определяемые  главой муниципального образования, 

исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета, - главой 

Местной Администрации; 

представитель (представители) научных организаций и образовательных 

организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с государственной и муниципальной 

службой Российской Федерации (по согласованию). 

          Изложить в новой редакции Приложение 2 к решению Муниципального 

Совета от 07.06.2012 № 213 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 



внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

и урегулированию конфликта интересов (в новой редакции)» :                                                     

«Приложение №1 

                                                                                           к решению Муниципального Совета 

                                                                                от 09 сентября  2016г.№   

 

 

 

Состав  

 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые  

 

1. Астанина С.И. - заместитель главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной Администрации-

председатель комиссии 

2.Макарова Е.Б. - заместитель главы местной администрации- заместитель председателя 

комиссии 

3. Кирбичева Н.В. –  главный специалист общего отдела Местной Администрации -

секретарь комиссии 

4. Смирнова Ю.А.- руководитель административно-правового отдела Местной 

Администрации -член комиссии 

5. Тихашин С.А.- депутат- член комиссии» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального 

образования, исполняющий  полномочия  

председателя  Муниципального  Совета,- 

глава Местной Администрации                                                                             В.А.Литвинов               

 

 

                                  

                                                                                       


