
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 07.05.2020                                                                                                        №_33-20 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

О внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района Московской 

области от 14.12.2015 № 51-15 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетного 

органа Волоколамского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов» 

 

1. В связи переименованием Учреждения «Контрольно-счетный орган 

Волоколамского муниципального района Московской области» в 

Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа Московской 

области и утверждением Положения о Контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа Московской области согласно решению 

Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

30.01.2020 № 10-67, переименованием Совета депутатов Волоколамского 

муниципального района Московской области в Совет депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области согласно решению 

Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

18.09.2019 № 1-7, а также в связи с кадровыми изменениями в составе 

сотрудников Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области, внести изменения в распоряжение Контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района от 14.12.2015 

№ 51-15: 

1.1. По тексту распоряжения, Приложения № 1 по составу комиссии и 

Приложения № 2 (Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетного 



органа Волоколамского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов) заменить наименование Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района на Контрольно-счетный орган 

Волоколамского городского округа Московской области, наименование 

Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской 

области на Совет депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области, наименование Волоколамского муниципального района на 

Волоколамский городской округ. 

1.2. Изложить текст распоряжения и Приложения № 1 в части состава 

комиссии в новой редакции: 

Председатель комиссии - Зубарева Л.Н., председатель Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа Московской области; 

Заместитель председателя комиссии - Шуплецова Г.А., инспектор 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской 

области; 
Секретарь комиссии – Фишер С.А., инспектор Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области; 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                Л.Н. Зубарева  

 


