
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2013 г. №46/370-РД 
О внесении изменений в решение Кумылженской районной Думы от 
03.12.2010г. № 18/125-РД «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с законом Волгоградской области от 11.02.2008г. 
№ 1626-ОД (в редакции от 09.07.2013г.) «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Волгоградской области», Кумылженская районная 
Дума р е ш и л а : 

1.Внести в решение Кумылженской районной Думы от 03.12.2010г. 
№ 18/125-РД «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области и 
урегулированию конфликта интересов» (далее - решение) следующие 
изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к решению подпункт «б» пункта 5 Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области и 
урегулированию конфликта интересов, изложить в следующей редакции: 
«б) представитель общественного совета, образованного при 
муниципальном органе; представитель общественной организации ветеранов, 
созданной в муниципальном органе». 

1.2. Дополнить Приложение № 1 к решению пунктом 5.1. следующего 
содержания: 
« 5.1. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения, 
включаются в состав комиссии по согласованию с общественным советом, 
образованным при муниципальном органе, с общественной организацией 
ветеранов, созданной в муниципальном органе». 



1.3. В Приложении № 2 к решению, определяющем состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области и урегулированию 
конфликта интересов, вместо слов «представитель (представители) научных 
организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой (по согласованию)» читать слова 
«представитель общественного совета, образованного при муниципальном 
органе; представитель общественной организации ветеранов, созданной в 
муниципальном органе (по согласованию)»; 
наименование должности Пинского А.А. читать в следующей редакции: 
«председатель контрольно-счетной комиссии Кумылженского 
муниципального района». 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования путём 
размещения в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Ю.В. Сергеева», а также подлежит размещению на сайте 
Кумылженского муниципального района в сети Интернет. 

Председатель Кумылженской 
районной Думы 

Глава Кумылженского 
муниципального района Г.А. Шевцов 

Г.П. Разуваев 


