
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 

 30.01.2018г.                                                                                                  № 5-п 
п.Новогригорьевка   

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

 от 14.04.2016г. № 29-п «Об утверждении положения о создании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов»  

 

 

             В соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.2015 г. № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 

1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», в связи 

с изменениями в кадровом составе, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет  п о с т а н о в л я ю:  

         1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 

администрации Новогригорьевского сельсовета от 14.04.2016г. № 29-п «Об 

утверждении положения о создании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», изложив его в новой редакции. 

        2. Считать утратившим силу Приложение № 1 к постановлению 

администрации Новогригорьевского сельсовета от 14.04.2016г. № 29-п «Об 

утверждении положения о создании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов». 

        3. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации  муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://novogrigorevka.akbulak.ru/


       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                   А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

Разослано: прокуратуру района, членам комиссии, Аппарат Губернатора и 

Правительства области, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение   

                                                                                        к  постановлению администрации 

                                                                           муниципального  образования  

                                                                             Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 30.01.2018г. № 5-п 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области по  соблюдению  требований  к  

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  

конфликта  интересов 

 

 

Председатель комиссии: 

 

1. Мулкатов Азамат Ильюсимович –  глава администрации 

Новогригорьевского сельсовета. 

Заместитель председателя комиссии: 

 

2. Жумабекова Гульмира Житкизгеновна – депутат Совета депутатов                                 

                                                                       муниципального образования       

                                                                       Новогригорьевский сельсовет; 

 

Секретарь комиссии: 

 

3. Акулова Валентина Андреевна – специалист 1 категории администрации. 

 

Члены комиссии: 

 

 

4. Антоненко Ольга Николаевна – директор МБОУ «Новогригорьевская   

ООШ» 

 

5.Базарова Гульшат Акимжановна –  депутат Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет;  

 

6. Голяпенко Леонид Владимирович-  директор Новогригорьевского                                                                      

                                                               сельского дома культуры.                                                        

 

 

_______________ 
 


