
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 09.06.2010 №622 
  

О внесении дополнений  

в постановление Главы 

района от 09.07.2009 года №567 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 года №460 «О национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 

годы»,  на основании статьи 24 Устава района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы района от 09.07.2009 года №567 «О 

комиссии по урегулированию конфликта интересов» (в редакции 

постановления администрации района от 28.01.2010 года №107) следующие 

дополнения: 

 по тексту после слов «требований к служебному поведению» дополнить 

словами «лиц, замещающих муниципальные должности»; 

 в приложении №1 «Порядок работы Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Белозерского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов» 

- в наименовании, пункте 1 после слов «к служебному поведению» 

дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности,»; 

- в подпункте а) пункта 1 после слов «или об ином нарушении» 

дополнить словами «лицом, замещающим муниципальную должность,»; 

- в подпункте б) пункта 1 после слов «информация о наличии у» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в подпункте а) пункта 2 после слов «фамилию, имя, отчество» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в подпункте б) пункта 2 после слов «описание нарушения» дополнить 

словами «лицом, замещающим муниципальную должность,»; 

- в пункте 4 после слов «подтверждающие наличие у» дополнить словами 

«лица, замещающего муниципальную должность,»; 



- в абзаце первом пункта 11 после слов «проводится в присутствии» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в абзаце втором пункта 11 после слов после слов «переносится, если» 

дополнить словами «лицо, замещающее муниципальную должность,»; 

- в пункте 12 после слов «заслушиваются пояснения» дополнить словами 

«лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в подпунктах а), б) пункта 14 после слов «личной заинтересованности» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в подпунктах в), г) пункта 14 после слов «требований к служебному 

поведению» дополнить словами «лица, замещающего муниципальную 

должность,»; 

- в подпункте а) пункта 17 после слов «фамилия, имя, отчество, 

должность» дополнить словами «лица, замещающего муниципальную 

должность,»; 

- в пункте 19 после слов «со дня его принятия направляется» дополнить 

словами «лицу, замещающему муниципальную должность,»; 

- в пункте 20 после слов «может быть обжаловано» дополнить словами 

«лицом, замещающим муниципальную должность,»; 

- в пункте 21 после слов «действиях (бездействии)» дополнить словами 

«лица, замещающего муниципальную должность,»; после слов «а также в 

случае неприятия» дополнить словами «лицом, замещающим муниципальную 

должность,»; после слов «работодатель может привлечь» дополнить словами 

«лицо, замещающее муниципальную должность,»; 

- в пункте 22 после слов «факта совершения» дополнить словами «лицом, 

замещающим муниципальную должность,»; 

- в пункте 23 после слов «принятое в отношении» дополнить словами 

«лица, замещающего муниципальную должность,»; 

в приложении №2 «Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Белозерского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов» 

- в наименовании после слов «служебному поведению» дополнить 

словами «лиц, замещающих муниципальные должности,»; 

- дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7. Кругленкова Т.А. – управляющий делами муниципального 

образования «Город Белозерск» (по согласованию). 

8. Карпова И.А. – начальник Белозерского территориального отдела 

ЗАГС управления ЗАГС по Вологодской области» (по согласованию). 

2. Начальнику общего отдела администрации района Рюминой Г.Н. 

ознакомить лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Белозерского муниципального района с настоящим 

постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному  опубликованию в районной газете «Белозерье». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

  Глава района:                                                   В.Л. Лебедев 


