УПIrАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в Положение об общественном совете при управлении
реГиональноЙ безопасности ТамбовскоЙ облаоти, утвержденное приказом
управлениrI от З1.10.2017 Jф 78

В

целях приведения нормативных правовых актов области
в соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об общественном совете при управлении

РеГИОнальноЙ безопасности ТамбовскоЙ области, утвержденное приказом

управления

от

31.10.2017

Ng'78 (в редакции от

Положение), следующие изменения
ПРИЛОЖеНИе Jф З к Положению изложить
приложению к настоящему приказу.

01.06.2020) (далее

:

в редакции

согJIасно

Направить в Управпение Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области копию настоящего прикЕва в 7_дневный

2.

срок после дня первого официального опубликования данного приказа.
3. ОпУбликовать настоящий приказ на <Официальном интернет-портале
ПРаВОВОЙ Информации)) (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания
<ТаМбОВСкая жизнь)) (www.tamlife.ru) и разместить на официальном сайте
управления региональной безопасности области в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет)) .
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Начальник управления

А.Щ.Ефименко

ПР.ИЛОЖЕНИЕ

к прик€lзу управления региональной
безопасности Тамбовской области

приложЕниЕ

]ф 3

к Положению об общественном совете при
управлении региональной безопасности
Тамбовской области, утвержденное
приказом управления от 31.10.2017 J\Ъ 78

Начальнику управления

региональной безопасности
тамбовской области

заявление
о согласии войти в состав Общественного совета при управлении
регионЕLльной безопасности Тамбовской области

я,
(ф амчл tlя,

uuя,

о

mч е с

mво)

tр.,

паспорт

(номер, серuя ллслспорпа, кем u коеdа вьldан)

(аёрес реzuсmрацuu)

в слу{ае моею избрания согласен(-на) войти в состав Общественною совета при
управлении региональной безопасности Тамбовской области
подтверждаю свое соответствие требованиям к членам Общественного
совета, соответствующее ст.3 Закона Тамбовской области от 29,04.2015
jф 522,З (О регулирОваниИ отдельных вопросов в сфере осуществления
общественного контроля в Тамбовской области>>, а также
1. отсутствие конфликта интересов1, связанного с осуществлением
деятельности члена Общественною совета;
2. не являюсь лицом, замещающим государственную должностью.
:

()
(dаmа заполненuя)

20

г.
(поdпuсь)

пояснение термина кконф_ликг интересов))

исполнительной власти области дано

применительно

в cT.ll

общественного контроля в Российской Федерации>

к участию

(расшuфровка.)

в работе обlllественных

Федерального закона^от 21.07.j0l4

Ns

советов при
jll-оз
коЬ

органах

оёновах

