
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13 ноября 2020 года                       д. Федоровка                                                    № 145                   

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области от 28.11.2019 года № 202 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821  « О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в целях 

обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области требований к служебному 

поведению и урегулирования конфликта интересов, способного привести к причинению 

вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Тверской области или 

Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В целях рассмотрения представления Кимрской межрайонной прокуратуры 

Тверской области об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции № 29-Б-2020 от 23.10.2020 внести изменения в постановление администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области от 28.11.2019 

года № 202, утвердив комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области в следующем 

составе: 
 

Председатель комиссии: 

Егорова Светлана Михайловна депутат Совета депутатов Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области 

Секретарь комиссии: 

Щербакова Татьяна Александровна 

 

депутат Совета депутатов Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области 

Члены комиссии: 

Корюгин Алексей Алексеевич 

 

депутат Совета депутатов Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области 

Лыков Алексей Анатольевич   депутат Совета депутатов Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит 

официальному обнародованию в установленном порядке в соответствии с Уставом 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области                                  Р.В. Хрусталев 

 


