
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРДДСКДЯ ОБЛДСТЬ

Администрация Балтийского мJцицццqльного района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,, // rrй,rL}ll 2015 года хrИ/Д-
О внесении изменений в п. 2 распоряжения
администрации БМР от 11.09.20t2 г. ЛЪ 443-р
и признании утратившим силу распоряжение
от 31.10.2013 г. ЛЬ 48б-р

В связи с оргштатными мероприятиями:
Признать утратившим силу распоряжение администрации Балтийского му-
ниципutпьного района от 31.10.2013 года JФ 8б-р <<о внесении изменений в п.
2 распоРяжениЯ админисТрации БмР от l1.оФ.zО|2 г. Nч 443-р <Об утвер-
ЖДеНИИ ПОЛОЖеНИЯ О КОМИСсИИ по соблюдению требований к.пу*.ЬrоЙу
поведению муниципЕLпьных служащих и уреryлированию конфликта инте-
ресов>).
Внести изменение в п. 2 распоряжения администрации Балтийского муни-
ЦИПШIЬНОГО РаЙОНа ОТ l 1 .09.2012 г. Ns 44З-р <Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к с.гryжебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов)), изложив со-
став комиссии по соблюдению требований к служебному поседению муни-
ципшIьных служащих и уреryлированию конфликта интересов в следующей
редакции:

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному

- Секретарь,комиссии: Тарашкевич Н;С., начаJIьник управления делами админи-
страции Балтийского муницип€Lльного района;

поведению муниципальных служа щих и уреryлировани ю
конфликта интересов

- Председатепь комиссии: Болотов Ю.А., заместитель главы
тийского муницип€lльного района;

администрации Бал-

- Члены комиссии:
- Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского
пального района;
-,Емкова С.В., нач€Lлъник правового управления администрации Балтийского му-
ницип€tлъного района;

l.

2.

муници-



- Счастливенко Г.м., начальник финансового управления администрации
тийского муницип€lльного района;
- СедунОва Т.А., начшIьнИк отдела финанооВого управления администрации
тийского муниципalльного района;
- Солдатова И.н., заместитель начапьника управления образования администра-
ции Балтийского муниципаJIьного района;
- ШВеЦОВа С.Н., консультант правового управления администрации Балтийского
муниципаJIьного района;
- ШПНКаРеВИЧ Л.Л., председатель Балтийской общественной организации кСоюз
ветеранов Вооруженных сил) (по согласованию);
- ДеПУТаТ РаЙонного Совета депутатов Балтийского муниципаJIьного района (по
согласованию).

3. КОНтролЬ настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-

Бал-

Бал-

нистрации Баптийского муницип€tпьного района Болотова Ю. А.

Pr,*{ Л.С. Коточигова
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