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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

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.  Создать  комиссию  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 (далее –
Комиссия),  в  том  числе  в  сельских  поселениях  Ядринского  района  в  следующем
составе:

Федоров  Д.Г.  –  управляющий  делами  Ядринской  районной  администрации,
председатель профкома Ядринской районной администрации, председатель комиссии;

Чиркова  Т.А.  –  главный  специалист-эксперт  отдела  организационно-
контрольной, кадровой работы и по вопросам местного самоуправления Ядринской
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Облинова И.Л. – начальник Управления ПФР в Ядринском районе Чувашской

Республики – Чувашии (по согласованию); 
Паликин  О.В.  –  директор  АУ  Чувашской  Республики  СПО  «Ядринский

агротехнический техникум» (по согласованию);
Степанова  Н.Н.  –  начальник  отдела  организационно-контрольной,  кадровой

работы  и  по  вопросам  местного  самоуправления  Ядринской  районной
администрации;

Филимонов  А.А.  -  начальник  отдела  образования  Ядринской  районной
администрации;

Ярусов  И.Н.  –  заведующий  правовым  сектором  Ядринской  районной
администрации.



2.  Установить  перечень  лиц,  в  отношении  которых  комиссия  вправе
рассматривать  материалы  о  соблюдении  ограничений,  запретов  и  обязанностей,
предусмотренными  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008 г.  №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»:

глава Ядринского района Чувашской Республики;
главы сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики;
депутаты Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики и

депутаты  Собраний  депутатов  сельских  поселений  Ядринского  района  Чувашской
Республики,  занимающие  муниципальные  должности  в  представительных  органах
местного самоуправления.

3.  Рекомендовать  главам  сельских  поселений  заключить  соответствующие
соглашения о наделении полномочиями для работы вышеуказанной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ядринской 
районной администрации                                                                                В.Н.Кузьмин
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