
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.06.2021  года                                                                           № 777 
                               п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 02.12.2014 года № 2300          

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

правовыми актами Шекснинского муниципального района, руководствуясь 

статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 02 декабря 2014 года № 2300 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Шекснинского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов» следующее изменение: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Персональный состав Комиссии утверждается непосредственно 

перед заседанием комиссии, согласно Положению.». 

1.2. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«Основной задачей комиссии является содействие администрации 

Шекснинского муниципального района, сельским поселениям Шекснинского 

муниципального района (далее – органы местного самоуправления):». 

2. Внести изменение в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановление администрации от 02 декабря 2014 года № 2300 

изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. В состав комиссии входят: 



а) Руководитель аппарата администрации района (председатель); 

б) Начальник управления правовой и кадровой работы администрации 

района (заместитель председателя); 

в) заместители Руководителя администрации района; 

г) заместители глав сельских поселений района (по согласованию); 

д) представители управления правовой и кадровой работы 

администрации района; 

е) представитель администрации Губернатора области Правительства 

области (по согласованию); 

ж) представители научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с муниципальной службой (по 

согласованию).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 


