
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  
от 15.12.2022 г. №46

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с, Денискино, ул, Кирова, д 46А 

Тел./факс 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: С<еп1зк1п0@зиеп1а1а.зи

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Денискино от 09.03.2016 г. №5 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служап1их 
администрации сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской обласги и урегу лировапию конф .ткга  
интересов» (в редакции посгаповлепий А;чмиписграцип сельского носе гсмтя 
Денискино муниципального района !Пенгалинский Самарской обласги о 1 

07.09.2021 №26-н).

В связи с кадровыми изменениями, в соответствие с требованиями 
действуюндего законодательства, руководствуясь Федеральным законом №  131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об обндих нринцинах ор1анизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом №  273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О 
нротиводействии коррупции». Федеральным законом №  25-ФЗ от 02.03.2007 г', «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации №  821 от 01.07.2010 г. «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служан1их и 
урегулированию конфликта интересов». Администрация сельского поселения 
/Денискино му1П1цииально1'о района 1 Ие1ггалинский Самарской обласги. 
Администрация сельского поселения Дснискиио \1упи1И1мал1>ногс'1 района 
Шенталинский Самарской области

П О С Т А Н О ВЛ Я ЕТ :

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению гребоваипй к 
служебному поведению мупицииа^п>ныx служаищх сельского поселения 
Денискино муницинально] о района Шенталинский Самарской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 29.03.2016г.№5(далес 
ностановлепие):

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в следуюн1ей редакции:



«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному [юведению 
муниципальных служащих администрации сельско1'о гюселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области и урегулированию 
конфликта интересов:

Халиуллин Р.Э.. - председатель комиссии, глава 1юселения;

Абзалов А.А. - заместитель председателя комиссии, председатель Собрания 
представителей сельского поселения Денискино;

Ханнанова Г. С. - секретарь комиссии, снециалисг.

ЧЛНПЫ КО М И ССИ И :

Хасантина Г’.А. - депутат Собрания представителей сельского поселения 
Денискино;

Сунгатуллин И. Г.- депутаг Собрания предсгавиюлсГ! сс.'н.ского поселения 
Денискино, водитель автомобиля АС11 Денискино.

2. Опубликовать настоящее ностановление в газете «Вестник поселения 
Денискино».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1Лава поселения Р.Э.Халиуллин


