
 

 
 

Глава Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

03 февраля 2016 года № 7                                                                     поселок Смолячково  

 

О внесении изменений в Распоряжение главы МА 

МО пос. Смолячково от 17.12.2015г. № 38 «Об 

утверждении состава Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих МА МО пос. Смолячково и 

урегулированию конфликтов интересов» 

 

В связи с поступившем письмом заместителя руководителя Администрации 

Губернатора Санкт – Петербурга - председателя Комитета по работе с исполнительными 

органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 

от 01.02.2016г. исх. № 17-01-569/16-0-1 о кандидатурах для включения в состав комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2005г. № 25 «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008г. 

№ 273 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов», 

Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2015г. № 38 «Об утверждении Положения "О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО пос. Смолячково и урегулированию 

конфликта интересов" 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1.Внести в Распоряжение главы МА МО пос. Смолячково от 17.12.2015г. № 38 «Об 

утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково и урегулированию конфликтов 

интересов» следующие изменения: 

1.1. состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково и урегулированию конфликта 

интересов изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте МО пос. Смолячково в 

сети Интернет.  

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

 

                                             А.Т. Чулин  



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению главы МА МО пос. Смолячково 

от 03.02.2016г. №  7 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

МА МО пос. Смолячково и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии: 

- глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулин А.Т.  

 

Заместитель председателя комиссии: 

- главный бухгалтер – руководитель сектора экономики и финансов Яцун Г.И.  

 

Секретарь комиссии:  

- лицо, уполномоченное на реализацию антикоррупционной политики в МА МО пос. 

Смолячково – главный специалист организационно-правового сектора МА МО пос. 

Смолячково Гаврикова И.И.  

 

Члены комиссии: 

- главный специалист сектора опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково 

Минтусова Н.О.  

- главный специалист сектора экономики и финансов МА МО пос. Смолячково 

Поспелова А.В.  

- ведущий специалист сектора опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково 

Рыжкина Е.А.  

- депутат МС МО пос. Смолячково Семенов А.В.  

- депутат МС МО пос. Смолячково Летовальцева Е.С.  

- главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 

Санкт – Петербурга Арно Анастасия Николаевна.  

- ведущий специалист отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Комитета государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт – Петербурга Гиндина Анна Дмитриевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


