
 

Совет Андреевского муниципального округа города Севастополя  

II созыва            внеочередная XXXII         сессия2016-2021 гг. 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 32/140 
 

02 августа 2019 г. с. Андреевка 
 

О создании комиссии по соблюдению требований к поведению и 
урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Андреевского 

муниципального округа в новой редакции 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом города 
Севастополя от 05.08.2014 № 53-3C «О муниципальной службе в городе 
Севастополе», решения Совета Андреевского муниципального округа от 
14.07.2017 № 09/48 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к поведению и урегулированию конфликта интересов депутатов 
Совета Андреевского муниципального округа», в целях соблюдения 
требований к поведению и урегулированию конфликта интересов депутатов 
Совета Андреевского муниципального округа, Руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя - 
Андреевский муниципальный округ, утвержденного решением Совета 
Андреевского муниципального округа от 19.03.2015 № 03/14, Совет 
Андреевского муниципального округа 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к поведению и 
урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Андреевского 
муниципального округа в следующем составе: 



Сысуев П.Н. председатель комиссии - Глава внутригородского 
муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Совета, Глава местной администрации Андреевского муниципального округа 
(далее - Глава ВМО Андреевского МО); 
Харина Н.И. заместитель председателя комиссии - заместитель председателя 
Совета Андреевского муниципального округа; 
 
Плотников В.С. секретарь комиссии - председатель постоянной комиссии 

Совета Андреевского муниципального округа по правопорядку, ГО и ЧС и 
поддержке малого бизнеса; 

Багаева М. М. член комиссии – член постоянной комиссии по правовым и 
социальным вопросам, по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи; 

Гранкин И.А. член комиссии - член постоянной комиссии по бюджету, 
финансам, имущественным вопросам и экономическому развитию; 

Рябоконь А. Г. член комиссии - член постоянной комиссии по правовым и 
социальным вопросам, по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи; 

Насонова А. И. член комиссии - постоянной комиссии Совета Андреевского 
муниципального округа по правопорядку, ГО и ЧС и поддержке малого 
бизнеса; 

 2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим 
силу: 

-решение Совета Андреевского муниципального округа города Севастополя II 
созыва от 14.07.2017 № 09/49 «О создании комиссии по соблюдению 
требований к поведению и урегулированию конфликта интересов депутатов 
Совета Андреевского муниципального округа». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель председателя Совета 
Андреевского муниципального округа    Н. И. Харина 
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