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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                              JОП 

                                                02.10. 2019 г №898 

                                                      с. Кош-Агач 

О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-

Агачский район» от 18.01.2017г № 032 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих МО 

«Кош-Агачский район» и урегулированию конфликта интересов 

 

  В  целях приведения в соответствие  нормам федерального 

законодательства, на основании Протеста прокуратуры Кош-Агачского 

района от 26.09.2019 г № 07-03-2019, администрация МО «Кош-Агачский 

район», постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление  администрации МО «Кош-

Агачский район» от 18.01.2017г № 032 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих МО «Кош-

Агачский район» и урегулированию конфликта интересов»: 

1) Дополнить Положение пунктом 11.6 следующего содержания: 

«11.6. Мотивированные  заключения, предусмотренные пунктами 11.1,11.3, и 

11.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию,  изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 

настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 

«б» и подпункта «д» пункт 10 настоящего Положения, а также рекомендации 

для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 18,19.3,20.1 

настоящего Положения или иного решения»» 



2. В Приложении № 2 в составе комиссии по соблюдению требований 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  

конфликта интересов в МО «Кош-Агачский район» исключить: 

  

 

 1)  Махметову Дилдар Аскеровну – начальника отдела правовой работы 

администрации МО «Кош-Агачский район»; 

  2)  Бидинова Бориса Ивановича -  ведущего специалиста отдела контроля, 

связям с общественностью и вопросам приграничного сотрудничества 

администрации МО «Кош-Агачский район» 

3. В Приложении № 2 в состав комиссии по соблюдению требований 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  

конфликта интересов в МО «Кош-Агачский район» включить: 

1) Садакбаеву Евгению Викторовну - начальника отдела правовой работы 

администрации МО «Кош-Агачский район»; 

 2)Тихонова Евгения Владиславовича  - главного аналитика администрации 

МО «Кош-Агачский район» 

4. Признать утратившим силу постановление от 11.06.2019 г № 534 «О 

внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский 

район» от 18.01.2017г № 032 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих МО «Кош-Агачский 

район» и урегулированию конфликта интересов» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Разместить данное постановление на официальном сайте МО «Кош-

Агачский район» 

 

 

 

И.о. главы администрации 

МО «Кош-Агачский район»                                                      А.К.Нурсолтанов 


