
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31.10.2018  № 383-Р 
 

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского района Московской области. 

 
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и решением  Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
20.12.2012 г. № 549/45 «О Порядке работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Городское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области»:  

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области. (Приложений №1). 

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Е.В. Колобову. 

 
 
 
 

Руководитель администрации                                        П.А. Решетов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к распоряжению  

руководителя администрации 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от 31.10.2018 г. № 383-Р 

 
 
  

СОСТАВ 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области. 

 
 

Председатель комиссии: 
Решетов Павел Анатольевич                    - руководитель администрации  
 
Заместитель председателя комиссии: 
Назаров Александр Александрович          -  первый заместитель  руководителя  администрации     
 
Секретарь комиссии: 
Ланина Мария Владимировна                    - начальник  отдела отраслевых и правовых вопросов      
 
Члены комиссии: 
Зотова Елена Николаевна                            - директор МУДО «ДМШ №2»  
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