
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26 марта 2020 года № 467-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 4 мая 

2016 года № 598-СО «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2010 года № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании подпункта б) пункта 8 Указа Президента РФ от 22 

декабря 2015 года N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 4 мая 2016 года 

№ 598-СО «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 

решения от 24 ноября 2016 года № 39-СО/III) следующие изменения: 

- утвердить персональный состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета                       Глава 

Костомукшского городского округа                     Костомукшского городского округа 

   В.Н. Сахнов                         А.В. Бендикова 

__________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2, администрация, прокуратура, регистр, всего – 5 экз. 

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 

 



 

Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 26 марта 2020 года № 467-СО/III 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

1. Андруша Татьяна Николаевна 
Заместитель председателя Совета Костомукшского 

городского округа, председатель комиссии 

2. Муравьёва Светлана Николаевна 
депутат Совета Костомукшского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

3. Герасимчук Надежда Николаевна 
депутат Совета Костомукшского городского округа, 

член комиссии 

4. 
Кольцова Марина 

Константиновна 

депутат Совета Костомукшского городского округа, 

член комиссии  

5. Соболева Елена Михайловна 
депутат Совета Костомукшского городского округа, 

член комиссии 

6. Шаманская Оксана Анатольевна 
депутат Совета Костомукшского городского округа, 

член комиссии 

7. Гринажук Юрий Васильевич член комиссии (по согласованию) 

8. Козлов Александр Иванович член комиссии (по согласованию) 

9. 
Консультант-юрист аппарата 

Совета 
секретарь комиссии 
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