
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18 марта 2016 года                      Санкт-Петербург                       № 01-05/08 

 

О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

 
В соответствии с п.4 ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», решением Муниципального совета от 30.07.2012 

года № 27 (с изменениями на 24.03.2016 года) «Об утверждении положения о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое» и для обеспечения соблюдения муниципальными служащими Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое общих принципов служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов 

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию  конфликта интересов в Муниципальном совете Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 

Председатель комиссии – Макеенко Е.А. – заместитель главы Местной администрации 

Члены комиссии: 

• Никольский А.А. – главный специалист Местной администрации МО МО Озеро Долгое 

по профилактике правонарушений 

• Рева О.В.  – начальник планово-бюджетного отдела Местной администрации МО МО 

Озеро Долгое 

• Алексеева О.В.  – главный специалист организационного сектора Местной 

администрации МО МО Озеро Долгое 

• представитель научного или образовательного учреждения, другой организации, 

приглашаемый главой Местной администрации в качестве независимого эксперта - 

специалиста по вопросам, связанным с муниципальной службой. 

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 07.08.2012 года № 01-

05/14 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое» 

3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 29.04.2013 года № 01-

05/09 «О введении в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое» 

4. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

5. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой. 

 

Глава Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                   С.Н. Ходырева  


