
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12.2019                                      с. Богучаны                                    №  43/1-294 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2016 № 5/1-29 «Об 
утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Богучанском районном Совете депутатов и Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования Богучанский район» 
 

В целях реализации положений  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в соответствии с п. 5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Богучанском районном Совете депутатов и 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Богучанский район, утвержденного решением 
Богучанского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4/1-23, Богучанский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
        1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Богучанском районном Совете депутатов и Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Богучанский район и утвердить состав комиссии согласно 
приложению. 
        2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и  
управлению муниципальным имуществом (Медведев А.С.). 
        3.  Настоящее решение  вступает в силу со дня принятия.  

 

И.о. председателя Богучанского 
Районного Совета депутатов                                                             А.В. Руденко 
 
«13» декабря 2019 г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов  
от  «13» декабря  2019 года № 43/1-294 

 
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Богучанском районном Совете депутатов и Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Богучанский район 

 
Руденко Анатолий Владимирович и.о. председателя Богучанского районного Совета депутатов, 

председатель комиссии 
 

Рукосуева Галина Алексеевна 
 
 
 
Васюнькина Наталья Ивановна 

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования Богучанский район, заместитель председателя комиссии 
 
 
Главный специалист-эксперт Богучанского районного Совета 
депутатов, секретарь комиссии 

  
Члены кoмиссии: 
 

 

Медведев Алексей Сергеевич 
 
Новоселов Валерий Семенович 
 
Уделько Екатерина Николаевна 
 

депутат Богучанского районного Совета депутатов 
 
депутат Богучанского районного Совета депутатов 
 
депутат Богучанского районного Совета депутатов 
 



Илиндеева Наталья Вениаминовна 
 
Бордакова Валентина Егоровна 

заместитель Главы Богучанского района по экономике и финансам 
 
председатель Богучанского районного Совета ветеранов (по 
согласованию) 
 
 

 


