
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Решение  

Собрания депутатов Аксайского района  

от 29 февраля 2016 года № 102 

 

Принято Собранием депутатов                                                        16 ноября 2016 года 

 

В целях приведения состава комиссии по соблюдению требований 

депутатской этики председателем Собрания депутатов – главой Аксайского района, 

депутатом Собрания депутатов Аксайского района и урегулированию конфликта 

интересов в соответствие с изменениями состава депутатов Собрания депутатов 

Аксайского района 

 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 29 февраля 

2016 года № 102 «О создании в Собрании депутатов Аксайского района комиссии 

по соблюдению требований депутатской этики председателем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района, депутатом Собрания депутатов Аксайского района и 

урегулированию конфликта интересов» изменение, изложив приложение 1 в 

следующей редакции: 

 

«Приложение 1 к Решению  

Собрания депутатов Аксайского района  

«О комиссии по соблюдению требований  

депутатской этики председателем Собрания  

депутатов – главой Аксайского района,  

депутатом Собрания депутатов  

Аксайского района и урегулированию  

конфликта интересов» 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований депутатской этики председателем Собрания 

депутатов – главой Аксайского района, депутатом Собрания депутатов 

Аксайского района и урегулированию конфликта интересов 

 

Щербаченко  

Александр Иванович 

- заместитель председателя Собрания депутатов 

Аксайского района, председатель постоянной 

комиссии Собрания депутатов Аксайского района 

по местному самоуправлению, председатель 

комиссии; 

Роговенко  

Александр Николаевич  

- председатель мандатной комиссии Собрания 

депутатов Аксайского района, заместитель 

председателя комиссии; 
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Боровых  

Наталья Александровна  

- начальник службы по работе с представительными 

органами поселений Администрации Аксайского 

района, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

Лобаченко  

Олег Александрович  

(по согласованию) 

- начальник организационно-протокольного отдела 

Администрации Аксайского района; 

Косивцова  

Галина Павловна  

(по согласованию) 

- председатель Общественного совета при 

Администрации Аксайского района. 

Марков  

Сергей Иванович 

(по согласованию) 

- атаман Аксайского юрта Черкасского округа ВКО 

«Всевеликое Войско Донское» 

». 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя 

председателя Собрания депутатов Аксайского района А.И. Щербаченко. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского района                                              Ю.И. Черноусов  

 

 

г. Аксай 

17 ноября 2016 года 

№ 163 


