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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2022 года № 860

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, от 31 августа 2022 года № 639) 


В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 28 февраля 2011 года № 68 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального 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, 31 августа 2022 года № 639), в Положении о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (приложение 2):
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, дает поручения членам комиссии, являющимся работниками администрации Пикалевского городского поселения, ведет заседания комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя комиссии), принимает решения, связанные с деятельностью комиссии.»;
в пункте 4.5 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Члены комиссии, являющиеся работниками администрации Пикалевского городского поселения, несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии.».
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
































