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О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики от 29.02.2016 №89

С  целью  соблюдения  ограничений,  запретов  и  обязанностей,
предусмотренными  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008 г.  №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» для лиц, замещающих муниципальные должности,
Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  в  постановление  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики от 29.02.2016 №89 «О создании комиссии по соблюдению ограничений,
запретов  и  обязанностей,  предусмотренными Федеральным законом от  25  декабря
2008 г.  №273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  для  лиц,  замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления Ядринского района
Чувашской Республики» следующие изменения:

- состав комиссии, указанный в пункте 1 изложить в новой редакции:
Паликин О.В. – глава Ядринского района, председатель комиссии.
Семенов  А.А.  –  первый  заместитель  главы  –  начальник  отдела  сельского

хозяйства Ядринской районной администрации, зам. председателя комиссии. 
Васильева  О.Г.  –  главный  специалист-эксперт  отдела  организационно-

контрольной, кадровой работы и по вопросам местного самоуправления Ядринской
районной администрации, секретарь комиссии.

Николаева  А.Р.  –  заведующий  правовым  сектором  Ядринской  районной
администрации.

Члены комиссии:
Поликарпова Л.М. – управляющий делами Ядринской районной администрации.
Лукин И.М. –  заместитель начальника управления  ПФР в Ядринском районе

Чувашской Республики (по согласованию).
Палейкина  И.В.  –  начальник  отдела  организационно-контрольной,  кадровой

работы и по вопросам местного самоуправления Ядринской районной администрации.
Тобоев  С.М.  –  депутат  Ядринского  районного  Собрания  депутатов  (по

согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ядринской 
районной администрации                                                                             А.Л. Софронов
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