
 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_13.03.2009г.                                                                                                      №_78_ 
   

Об утверждении Положения и состава 

комиссии по урегулированию 

конфликта интересов при Главе  

администрации муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск 

 

 В соответствии с п.4 ст.14.1 Федерального Закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007 г. (в ред. Федерального Закона № 267 – ФЗ от 

22.12.2008 г., вступившего в силу 06.01.2009 г.), основываясь Федеральным Законом «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, руководствуясь Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать при Главе администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск комиссию по урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

(приложение 2). 

3. Установить, что Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает 

вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

4. Организация выполнения настоящего Постановления возложить на Главу 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск   

С.М. Зеленова. 

 

Главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                  С.М. Зеленов                              

 
Исп. Сметанкина Н.М. 

Отп.: 2-в дело 

           1- в прокуратуру  

   

 

 



 

 Приложение 1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования  

городское поселение 

город Боровск  

от «13_»____09__2009 г. № 78 

  

  

Состав 

комиссии по урегулированию конфликта интересов 
  

Зеленов С.М. – председатель комиссии, Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

Аверьянов А.В. – заместитель председателя комиссии, заместитель Главы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск, начальник отдела 

муниципального хозяйства. 

Сметанкина Н.М. – секретарь, главный специалист – юрист отдела правового обеспечения 

и имущественных отношений. 

Раттас С.Н. – заместитель Главы администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск, начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета. 

Степочкина Л.В. – заместитель Главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск, начальник организационно-контрольного отдела. 

Глухарева В.В. – ведущий специалист отдела муниципального хозяйства. 

Котов В.В. -  главный специалист отдела правового обеспечения и имущественных 

отношений. 

Представитель научных и образовательных учреждений, других организаций, 

приглашаемый Главой администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск в качестве независимого эксперта – специалиста по вопросам, связанным с 

муниципальной службой (по согласованию).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


