
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от 07 февраля 2020 г.                                                                                    № 73

Сясьстрой 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» от 02 августа 2018 г. № 364
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов в администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района  Ленинградской области»

В связи со служебной необходимостью, 

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести   в  постановление  администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение» от 02.08.2018 № 364 (в редакции от 07.02.2019 № 66,
от  10.01.2020  №  08)  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в администрации
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»  следующие
изменения:

1.1.  В  подпункте  3.2  пункта  3  Приложения слова  «ведущим
специалистом (по кадрам и противодействию коррупции) отдела по вопросам
муниципальной  службы»  заменить  словами  «главным  специалистом
(юристом) МКУ «Служба»».

1.2. В  подпункте  3.3  пункта  3  Приложения слова  «ведущий
специалист (по кадрам и противодействию коррупции) отдела по вопросам
муниципальной  службы»  заменить  словами  «главный  специалист  (юрист)
МКУ «Служба»».

1.3. В  подпунктах  4.1,  4.6  пункта  4  Приложения  слова  «ведущим
специалистом (по кадрам и противодействию коррупции) отдела по вопросам
муниципальной  службы заменить  словами  «главным  специалистом
(юристом) МКУ «Служба»».
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1.4. В подпункте 4.4 пункта 4, подпункте 5.5 пункта 5, подпункте 6.1
пункта  6  Приложения  слова  «ведущий  специалист  (по  кадрам  и
противодействию коррупции)  отдела  по  вопросам муниципальной службы
заменить словами «главный специалист (юрист) МКУ «Служба»».

1.5. В  подпункте  5.3  пункта  5  Приложения  слова  «ведущему
специалисту (по кадрам и противодействию коррупции) отдела по вопросам
муниципальной службы заменить словами  «главному специалисту (юристу)
МКУ «Служба»».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава администрации                                                                   Ю.В. Столярова

     

Е.А. Коковина        
8(81363) 52507       


