
 

 

Распоряжение  

администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики   О проведении публичных слушаний по проекту   
решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Правил благоустройства территории Магаринского 

сельского поселения Шумерлинского района  
 
 
от  03.09.2018 № 14/1  – ОД 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения Шумерлинского района    в зале Саланчикского сельского клуба  на 12 
октября  2018 года в 18 час. 00 мин. 

2. Образовать для проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлин-
ского района Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения Шумерлинского района комиссию в следующем составе: 

- Егорова Л.Д. -  глава Магаринского сельского поселения, председатель комиссии; 

- Сокол Н.Д. - председатель Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, заместитель председателя комиссии; 

- Бакула М.А.   – специалист-эксперт администрации Магаринского сельского поселения, 

секретарь комиссии; 

Члены: 

- Енжаева В.И. – ведущий специалист-эксперт администрации Магаринского сельского 

поселения; 

- Петрова Н.И. - начальник финансового отдела администрации Шумерлинского  района (по согласованию). 

3. Назначить ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний по  проекту решения Собрания депутатов Магаринского сель-
ского поселения Шумерлинского района Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  Петрову Н.И. 
– начальника финансового отдела администрации Шумерлинского района (по согласованию). 

4. Опубликовать в  издании «Вестник Магаринского сельского поселения» настоящее распоряжение, проект  решения Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района Правил благоустройства территории Магаринского сельского поселения Шумерлинского района и порядок внесения  предложе-
ний (Приложение к распоряжению). 

 

Глава     Магаринского    сельского  
поселения Шумерлинского района                                                                      Л.Д. Егорова     

 
Приложение 

                                                                                                       к распоряжению главы 
                                                                                                     Магаринского сельского поселения 

                                                                                                       Шумерлинского района 
                                                                                                       от  03.09.2018 г. № 14/1 -ОД 

П О Р Я Д О К 
внесения  предложений 

 
                               
 Предложения  по проекту решения    Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Правил благоустройства 
территории Магаринского сельского поселения Шумерлинского района принимаются в финансовом отделе администрации Шумерлинского района по 
адресу: 429111, д. Верхний Магарин, ул. Главная, д. 9. 
 Предложения по проекту  решения могут быть внесены в письменном виде, в том  числе путем направления писем и телеграмм, устно при 
непосредственном обращении в   финансовый отдел администрации Шумерлинского района или по телефону   8(83536) 2-30-14. 
 В предложении  по проекту решения должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество и адрес  лица, направившего предло-
жение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования, о внесении каких – либо изменений в проект. 

 

03.09.2018 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  О внесении изменений в 
постановление администрации Шумерлинского района от 08.06.2018 № 30 «О Плане мероприятий по противодействию 

коррупции в Магарнинском сельском поселении Шумерлинского района на 2018 год» 
 

03.09.2018 № 50 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2007 N 82 «О Республиканской 
целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 - 2020 годы» и в целях создания эффектив-
ных условий для недопущения коррупции в Магарнинском сельском поселении Шумерлинском районе, ее влияния на деятель-
ность органов местного самоуправления Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, обеспечения законных прав 
и интересов граждан и организаций 

 
администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  
 
1.  Внести в постановление администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 08.06.2018 № 

30 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Магарнинском сельском поселении Шумерлинского района на 2018 
год» следующие изменения: 

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в Магарнинском сельском поселении Шумерлинского района 
дополнить пунктом 6.1.1 следующего содержания: 

«6.1.1. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.»; 

1.2. План мероприятий по противодействию коррупции в  Магарнинском сельском поселении Шумерлинского района 
дополнить пунктом 6.11 следующего содержания: 

«6.11. Обучение муниципальных служащих администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, 
впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции.»; 

1.3. пункт 7.1. Плана мероприятий по противодействию коррупции в Магаринском сельском поселении Шумерлинского 
района изложить в новой редакции: 

«7.1. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, предусмотрен-
ных законодательством о муниципальной службе, требований законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.»; 

1.4. План мероприятий по противодействию коррупции в Магаринском сельском поселении Шумерлинского района 
дополнить пунктом 7.5. следующего содержания: 

«7.5.  Обеспечение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.». 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Магаринского сельского поселения  
Шумерлинского района в сети Интернет. 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  
Глава администрации Магаринского сель-
ского поселения  Шумерлинского района 

    
  
  

Л.Д. Егорова 
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