
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

27.04  .2017                        с. Богучаны                                    №  15/1-109 
 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании 

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 лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Богучанский район, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании 
Богучанский район согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и  
управлению муниципальным имуществом (Плохой Д.П.). 

3.  Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  

Председатель Богучанского районного 

 Совета депутатов      

______________Т.В.Брюханова 

Глава Богучанского района            

 

____________А.В.Бахтин 

 

27 апреля  2017г.                                 27 апреля 2017г.  

 
Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов  
от  « 27   »    апреля    2017 года № 15/1-109 

 
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район 

 
Брюханова Татьяна Владимировна председатель Богучанского районного Совета депутатов, председатель 

комиссии 
 

Карнаухов Владимир Юрьевич 
 
 
Гламбоцкая Екатерина 
Михайловна 

первый заместитель Главы Богучанского района, заместитель 
председателя комиссии 
 
 
консультант-юрист Богучанского районного Совета депутатов, 
секретарь комиссии 

  
Члены кoмиссии:  
Брюханов Андрей Васильевич 
 
Иващенко Геннадий 
Александрович 
 
Плохой Дмитрий Петрович 

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

 
Поспелова Татьяна Владимировна 

 
депутат Богучанского районного Совета депутатов 

 
Родченкова Екатерина 
Михайловна 

 
Заместитель председателя Богучанского районного Совета депутатов 
 



 
Рукосуев Николай Владимирович 

депутат Богучанского районного Совета депутатов 

 
Садкова Софья Никитична 

 
руководитель Богучанской районной местной общественной 
организации поддержки пенсионеров Приангарья 
(по согласованию) 

 
Трещева Алла 
Алексеевна 

 
руководитель Общественной палаты Муниципального образования 
Богучанский район  
(по согласованию) 

 

 


