
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от     24.10.2017    № 798 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от    24.02.2016  № 109- п 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

при администрации Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции», Указом Губернатора 

Ивановской области от 13.10.2015 N 168-уг «О возложении осуществления 

функций органа Ивановской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»   администрация   Приволжского   муниципального    района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

в приложении 2: 

1. В пункте 6: 

1.1. В подпункте «б» слова «образовательных учреждений среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования»  заменить словами 

«профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования и организаций дополнительного профессионального 

образования».  

1.2. Дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) государственный гражданский служащий (государственные гражданские 

служащие) Ивановской области управления Правительства Ивановской области 

по противодействию коррупции.». 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 3 и в пункте 4 настоящего 

Порядка, включаются в состав комиссии по согласованию соответственно с 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, организациями дополнительного 

профессионального образования, управлением Правительства Ивановской 

области по противодействию коррупции, общественным советом Приволжского 

муниципального района, общественной организацией ветеранов, созданной в 
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органе местного самоуправления.  Согласование осуществляется в 10-дневный 

срок со дня получения запроса.»..». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района –

руководителя аппарата, Сизову С.Е. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

5. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                               И.В.Мельникова 


