
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета народных депутатов 

«Об образовании Комиссии Совета народных депутатов по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности Русско-Буйловского 

сельского поселения Павловского муниципального района» 

 

    В соответствии с решением Совета народных депутатов от 24.04.2016г. №49 «Об 
утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, а также о порядке 

рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулирования 

конфликта интересов в Совете народных депутатов образовывается Комиссия.  

 Комиссия создается решением Совета народных депутатов на срок полномочий 

Совета народных депутатов текущего созыва. Настоящим проектом решения 

предлагается утвердить состав Комиссии. Принятие данного решения  не влечет 

за собой финансовые затраты.  

                      

 

 

Глава Русско-Буйловского сельского поселения                          Ю.П.Шевченко        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 28.04.2016   года №   65     

с. Русская Буйловка 

 

Об образовании Комиссии Совета 

народных депутатов по соблюдению 

требований к должностному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Русско-Буйловского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области 

              

 

               В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 

основании решения Совета народных депутатов от 28.04.2016г. № 61 «Об 
утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, а также о порядке 

рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулирования 

конфликта интересов» Совет народных депутатов Русско-Буйловского сельского 

поселения   

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Образовать Комиссию Совета народных депутатов по соблюдению 

требований к должностному поведению и урегулированию конфликта 

интересов Русско-Буйловского сельского поселения в следующем составе: 

1. Свирин Василий  Михайлович - председатель Комиссии, 

заместитель председателя Совета 

народных депутатов Русско-

Буйловского сельского поселения 

2. Кащеева Светлана Николаевна - представитель фракции 

Павловского МО партии «Единая 



Россия», член Комиссии; 

3. Мишинева Валентина Михайловна - представитель фракции 

Павловского МО партии «Единая 

Россия», член Комиссии; 

 

  2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Русско-

Буйловского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области.    

 3. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой   

 

 

 

 

 

 

Глава Русско-Буйловского  

сельского поселения                                 Ю.П.Шевченко 
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