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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2022 года № 639

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 февраля 2011 года № 68 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 20 сентября 2012 года № 375, от 27 января 2014 года № 34, 
от 29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 2014 года № 591, 
от 23 мая 2016 года № 245, от 6 октября 2016 года № 439, 
от 16 января 2017 года № 15, от 27 сентября 2017 года № 459, 
от 26 июня 2018 года № 296, от 05 июля 2019 года № 437, 
от 06 декабря 2019 года № 647) 


В связи с принятием решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», переименованием муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и письмом ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО от 23 августа 2022 года № 85/11922 администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 28 февраля 2011 года № 68 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20 сентября 2012 года № 375, от 27 января 2014 года № 34, от 29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 2014 года № 591, от 23 мая 2016 года № 245, от 6 октября 2016 года № 439, от 16 января 2017 года № 15, от 27 сентября 2017 года № 459, от 26 июня 2018 года № 296, от 05 июля 2019 года № 437, от 06 декабря 2019 года № 647):
в наименовании и тексте решения, в Составе комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 1), в Положении о комиссии по противодействию коррупции в муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 2) заменить в соответствующем падеже слова «муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» словами «муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области», слова «МО «Город Пикалево» словами «Пикалевское городское поселение»; 
в Состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 1):
ввести в качестве члена комиссии капитана полиции Бойцова Станислава Николаевича – начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО (по согласованию);
вывести из состава комиссии Смелова Алексея Федоровича (по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников





















