
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов от 18.02.2016 г. № 

257 «О комиссии по соблюдению 

требований депутатской этики 

председателем Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения, 

депутатом Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

Принято Собранием депутатов                                                             20.10.2016 года 

В связи с истечением сроков полномочий депутатов Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения третьего созыва и вступлением в должность 

депутатов Собрания депутатов Аксайского городского поселения четвертого     

созыва - 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов от 18.02.2016 г. № 257 «О 

комиссии по соблюдению требований депутатской этики председателем Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения, депутатом Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения и урегулированию конфликта интересов», 

изложив Приложение 1 к Решению Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения  «О комиссии по соблюдению требований  депутатской этики 

председателем Собрания  депутатов Аксайского городского поселения, депутатом 

Собрания депутатов  Аксайского городского поселения и урегулированию  

конфликта интересов» в новой редакции: 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований депутатской этики председателем Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения, депутатом Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

 

 



2 

 

председатель комиссии 

Рожков С. В.  - Депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

заместитель председателя комиссии 

Ефремов А. Г.  - Депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

секретарь комиссии  

Савельева Л. В.  - Начальник общего отдела Администрации 

Аксайского городского поселения 

члены комиссии 

Калинина О.А. 

(по согласованию) 

- Заместитель Главы Администрации Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

(по согласованию) 

- Заместитель Главы Администрации Аксайского 

городского поселения 

Бобкова А. С.  - Депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

Мельник Л. Н.  - Депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

 

2.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по нормативной деятельности, местному самоуправлению, информационной 

политике, связям с политическими партиями, общественными объединениями, 

казачеством и правопорядку, по мандатным вопросам и депутатской этике Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения (Рожков С. В.).  

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Аксайского городского поселения     А. И. Щербаченко                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от  20.10.2016 г 

№  22 

 


