
Администрация сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 июля 2015 года                                       № 29 

 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации и Совета  

сельского поселения Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан  

и урегулированию конфликта интересов 

 

Руководствуясь решением Совета сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет  муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан от 15 августа 2010 года № 134 «Об утверждении 

Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих Администрации и Совета сельского 

поселения Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов», 

администрация сельского поселения Куштиряковский сельсовет    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации и Совета  сельского 

поселения Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов из 

8 человек. 

2. Утвердить указанную выше комиссию в следующем составе 

Председатель комиссии: 

Бадртдинов Ф. Г. -  главы администрации сельского поселения; 

Заместитель председателя комиссии: 

Камаева М. Т. - управляющий делами; 

Секретарь комиссии: 

Халикова А.Г.- специалист по воинскому учету; 

Члены комиссии: 

Шарипов Ш.З.- председатель совета ветеранов (по согласованию); 

Петрова Н.Ф.- депутат сельского совета. 

3. Комиссии организовать работу в соответствии с порядком, 

утвержденным решением Совета сельского поселения Куштиряковский 

сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан от 15 августа 2010 года № 134 «Об утверждении Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному  поведению 

муниципальных служащих Администрации и Совета сельского поселения 
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Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов». 

4. Признать  утратившим силу постановление администрации 

сельского поселения Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан от 29.12. 2010 года № 31 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению 

муниципальных служащих Администрации и Совета сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов». 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет 

муниципального района 

Бакалинский район 

Республики Башкортостан                            Ф.Г.Бадртдинов 
 


