
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 14 июля 2021 г.                                                       № 91 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район  от 29 января 2020 г. № 429  

«О комиссии по соблюдению требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования Мостовский район, и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

 

На основании Устава муниципального образования Мостовский район  и 

в связи избранием нового состава депутатов Совета муниципального 

образования Мостовский район седьмого созыва Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район  от 29 января 2021 г. № 429 «О комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования Мостовский район, и урегулированию конфликта 

интересов» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 

 

 



Приложение   

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 14 июля 2021 г. № 91 

 

«Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 29января 2020 г. № 429 

 (в редакции Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 14 июля 2021 г. № 91) 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования 

Мостовский район, и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Ладанов 

Анатолий Викторович 

-председатель Совета муниципального 

образования Мостовский район, 

председатель комиссии; 

 

Акользин 

Михаил Иванович 

 

 

Бильдиенко 

Светлана Александровна 

  

-заместитель председателя Совета 

муниципального образования Мостовский 

район, заместитель председателя комиссии; 

 

-начальник организационно-правового 

обеспечения и делопроизводства Совета 

муниципального образования Мостовский 

район, секретарь комиссии. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Бронникова 

Вера Николаевна 

 

 

-председатель комиссии по социальным 

вопросам Совета муниципального 

образования Мостовский район; 

 

 



 
 

  

Кудлай  

Николай Николаевич  

-председатель комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Совета 

муниципального образования Мостовский 

район; 

 

 

Попов  

Алексей Алексеевич 

-председатель комиссии по вопросам 

финансово-бюджетной и налоговой 

политики Совета муниципального 

образования Мостовский район; 

 

Сурков  

Игорь Викторович 

 

 

 

Селютина  

Светлана Ивановна 

-председатель комиссии по правовым 

вопросам и законодательству Совета 

муниципального образования Мостовский 

район; 

 

-председатель Мостовской районной 

территориальной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации (по согласованию); 

 

Яровенко 

Владимир Васильевич 

 

-заместитель председателя Общественной 

палаты муниципального образования 

Мостовский район (по согласованию). 

 

» 

 

 

 

Начальник  

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                       Е.А. Мазяева 
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