
Администрация 
сельского поселения Васильевка 

муниципального района 
Шенталинский 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   11.04.2022   № 14 -п 
___________________________________________________

 
                  д.Васильевка, ул. Молодежная,16 
                  45-1-99, факс 8-(84652) 45-1-9 
                      e-mail:vasilevka@shentala.su  

                                          

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Васильевка муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 25.03.2016 №9-п «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации  сельского поселения Васильевка и урегулированию 

конфликта интересов» 
 
       С целью уточнения состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации  сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области,  руководствуясь 

Федеральным законом №273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом №25-ФЗ от 02.032007г. «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации №281 от 01.07.2010г. «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих  и 4урегулированию конфликта интересов», 

Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский 

Самарской области муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Васильевка  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.03.2016г. №9-п « О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации сельского поселения Васильевка муниципального района 

Шенталинский Самарской области и урегулированию конфликта интересов» следующие 

изменения: 

1.1 Исключить из состава: 

-  Славкину Валентину Дмитриевну; 

-  Чугунову Ларису Михайловну. 

1.2  Члена комиссии Русяеву Людмилу Михайловну назначить секретарем комиссии; 

1.3 Члена комиссии Маликова Геннадия Ивановича назначить заместителем  

председателя комиссии. 

       1.3  Членом комиссии  назначить депутата Собрания представителей сельского 

поселения Васильевка Гладкову Татьяну Владимировну. 



       2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский и урегулированию конфликта интересов изложить 

в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Васильевка» 

и на официальном сайте Администрации сельского поселения Васильевка в сети 

Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Васильевка 

от 11.04.2022 г. № 14-п 

 

Состав 

 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский и урегулированию конфликта интересов 
 

 

Чугунова Тамара Федоровна – заместитель главы сельского поселения Васильевка,  

                                                     председатель комиссии; 

Маликов Геннадий Иванович – депутат Собрания представителей сельского поселения   

                                                      Васильевка, заместитель председателя комиссии; 

Русяева Людмила Михайловна – депутат Собрания представителей сельского поселения  

                                                         Васильевка, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Гладкова Татьяна Владимировна - депутат Собрания представителей сельского поселения  

                                                         Васильевка, член комиссии. 

 


