
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

16.03.2016 № 19-р 

 

Санкт-Петербург 

 
«Об образовании комиссии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 

утверждении ее состава» 

 

В целях реализации статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь положениями 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» и статьи 8-1 Закона Санкт-

Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге", а также в соответствии с Положением «О комиссии 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», утвержденным решением 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 10.02.2016 № 67, письмом местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 31.12.2014 года Исх.№ 1-14/254: 

 

1. Образовать комиссию Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 

утвердить ее состав в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

4. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу 

распоряжение Главы Муниципального образования – председателя Муниципального 

Совета от 18.11.2015 № 47-р «Об образовании комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов и утверждении ее состава». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                   О.В. Бубнова  



Приложение 1 

к распоряжению Главы Муниципального 

образования – председателя Муниципального 

Совета от 16 марта 2016 года № 19-р 

 

Состав 

комиссии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

1) Председатель комиссии: Мартыненко А. Е. – заместитель Главы муниципального 

образования-председателя Муниципального Совета; 

2) Заместитель председателя комиссии: Базан О. И. – главный специалист аппарата 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское; 

3) Секретарь комиссии: Емельянова Н. Д. - ведущий специалист аппарата 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское; 

Члены комиссии:  

4) Семенов П. В.- депутат Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское; 

5) руководитель отдела по административно-правовым вопросам местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское - в качестве независимого эксперта - специалиста по вопросам, 

связанным с муниципальной службой; 

6) глава местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское - в качестве независимого эксперта - специалиста по вопросам, 

связанным с муниципальной службой. 

 


