
               
                                                                      

                                                                    

   

Совет Терновского муниципального округа    

           299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т.+7 (8692)639649, т/ф. +7 (8692)639624 e-mail:tersovetsv@mail.ru 
      

                                          РЕШЕНИЕ 
      
      шестой сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

 
      « 29 »  05  2017 г             № 50                    с. Терновка 

 

 

О  создании  комиссии по соблюдению требований к поведению и  

урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Терновского 

муниципального округа 
      

               

             В  соответствии   с   Федеральным    законом   от   02.03.2007  № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008  № 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»,  Законом города Севастополя от  05.08.2014  

№ 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе», на основании Устава 

внутригородского муниципального образования  города Севастополя  Терновского 

муниципального округа,  решения Совета Терновского муниципального округа от  

10.02.2017  №  34  «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к поведению и  урегулированию конфликта интересов депутатов Совета 

Терновского  муниципального округа»,  в целях соблюдения требований к  

поведению  и урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Терновского 

муниципального округа, Совет Терновского муниципального округа 
 

                                                                      

                                                                        РЕШИЛ:                     

 

1.   Создать комиссию по соблюдению требований к поведению и  урегулированию 

конфликта  интересов  депутатов  Совета  Терновского  муниципального  округа  в 

следующем составе: 

 

 



2 
 

Прокопенко В.В.                              председатель комиссии -  Глава внутригородского  

                                                           муниципального образования,  исполняющий              

                                                           полномочия председателя   Совета, 

                                                           Глава местной администрации Терновского    

                                                           муниципального  округа  (далее – Глава ВМО  

                                                           Терновский  МО);   

 

Белоусов А.В. заместитель председателя комиссии - заместитель 

 председателя  Совета  Терновского     

                                                           муниципального округа; 

 

Потехин С.Б. секретарь комиссии - председатель постоянной  

 комиссии  Совета Терновского муниципального 

 округа по вопросам правопорядка, общественной 

 безопасности, депутатской этике и обращений  

 граждан; 

 

Строев Ю.В.  член комиссии – председатель постоянной 

   комиссии по культуре,  спорту,  работе  с         

  молодежью, патриотическому воспитанию и     

  социальным вопросам. 

 

  

Иванов С.Н.                                      член комиссии – председатель постоянной             

 комиссии по вопросам бюджета, экономической  

 политики и муниципальной собственности. 

                                                        

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя  Совета,  Главу местной администрации  Терновского муниципального 

округа  Прокопенко В.В. 

 

3.Настоящие решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава ВМО Терновский МО,                                                                                       

исполняющий  полномочия                                                                                   

председателя Совета                                                               В.В   Прокопенко 


