
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
22 февраля 2017 года                   пгт. Раздольное                                      № 80 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 31.12.2014 года № 91 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Крым «О противодействии коррупции в 

Республике Крым», Указами Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», от 21.07.2010 года № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», в связи с кадровыми изменениями,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного постановлением Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 31.12.2014 года № 91 (в редакции постановления 

от 25.05.2016 года № 275), изложить его в новой редакции согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 31.12.2014 года № 91 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 22.02.2017 года № 80) 

 

 

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 
1. Заместитель главы Администрации Раздольненского района - 

председатель комиссии; 

2. Руководитель аппарата Администрации Раздольненского района - 
заместитель председателя комиссии; 

3. Главный специалист сектора по вопросам муниципальной службы, 
кадровой работы, наград и противодействия коррупции Администрации 
Раздольненского района – секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

4. Главный специалист по правовому (юридическому) обеспечению 
отдела по вопросам организационного и правового (юридического) 
обеспечения Администрации Раздольненского района; 

5. Заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, 
кадровой работы, наград и противодействия коррупции Администрации 
Раздольненского района; 

6. Председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, 
труда и воинской службы» Раздольненского района (с согласия); 

7. Председатель Раздольненского районного комитета Профсоюза (с 
согласия). 

 


