
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2022 г. № 15-п 

_______________________ 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 29.12.2020 г. № 65-п «Об утверждении перечня должностей 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками» 

 

В целях профилактики коррупции и предупреждения коррупционных 

правонарушений должностных лиц в Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

приведения перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками в соответствие с действующим штатным 

расписанием Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области и требованиями  Федерального 

закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 

Самарской области от 10.03.2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции 

в Самарской области», руководствуясь письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О 

проведении федеральными государственными органами оценки 

коррупционных рисков», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.12.2020 г. № 

65-п «Об утверждении перечня должностей Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками» следующие 

изменения: 

1.1. исключить из перечня пункт 3 следующего содержания «Ведущий 

специалист – бухгалтер»; 
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1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Специалист по делам молодежи и спорта»; 

1.3. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Специалист по воинскому учету». 

2. Постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 11.02.2022 г.            

№ 11-п «О внесении изменений в перечень должностей Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 

признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Четырла» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Четырла в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 


