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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
 
10.06.2019


№ 578-па


О внесении изменения в постановление администрации города от 02.07.2015 № 842-па «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Медногорска»
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года  
  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьями 43,48 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:
1. Внести в постановление администрации города от 02.07.2015          № 842-па  «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Медногорска» (в редакции постановления администрации города от 01.02.2018 № 190-па)  следующие изменения:
 1.1. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Отменить  постановление   администрации   города   от 01.02.2018     № 190-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.07.2015 № 842-па «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Медногорска».
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Медногорск.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



И.о. главы города  				                                    А.В. Дручинин

 
                                                              





















Приложение
                                                                                            к постановлению
                       администрации города
                       от 10.06.2019 № 578-па

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации города

Сердюк Игорь Михайлович		- председатель комиссии, заместитель главы муниципального образования - руководитель аппарата администрации города;
Демитриева Юлия Владимировна         -  заместитель председателя комиссии, заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам;
Степанова Ольга Владимировна	- секретарь комиссии, главный специалист по профилактике коррупционных правонарушений отдела по управлению делами, организационной и кадровой работы администрации города.

Члены комиссии:

Маркелова Надежда Викторовна	-заместитель начальника юридического отдела администрации города;
Сидоркина Ольга Николаевна     	- председатель профкома администрации муниципального образования г. Медногорск;
Синицин Виталий Михайлович	- начальник юридического отдела администрации города.
	
Независимые члены комиссии:

Белькова Елена Николаевна	- член Общественного совета при администрации муниципального образования город Медногорск, заведующая городским музеем МБУ «Культурно-досуговая система города Медногорска» (по согласованию);
Кирилкина Галина Николаевна	- юрисконсульт ГАУСО «КЦСОН» в г.Медногорске (по согласованию);
Уткина Татьяна Васильевна		-юрисконсульт ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж» (по согласованию).

