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ГЛАВА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 23.11.2017г. 						   	                      № 132

город Серов 

Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  в органах местного самоуправления Серовского городского округа

(в редакции постановлений главы 
Серовского городского округа от 22.03.2019г. №33, от 26.08.2019г. №129, 
от 08.10.2019г. №162)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. №925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», постановлением главы Серовского городского округа от 18.08.2010г. №69 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь ст.26 Устава Серовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Серовского городского округа и урегулированию конфликта интересов (прилагается).
2. Постановление главы Серовского городского округа от 22.09.2016г. №109 «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  в органах местного самоуправления Серовского городского округа» признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Серовского 
городского округа 		        	 	        			      Е.В. Бердникова   

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
Серовского городского округа 
от 23.11.2017г. № 132

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления Серовского городского округа 

(в редакции постановлений главы 
Серовского городского округа от 22.03.2019г. №33, от 26.08.2019г. №129, 
от 08.10.2019г. №162)

Председатель Комиссии:
Поташный 
Павел Юрьевич  
-
руководитель аппарата администрации Серовского городского округа 

Заместитель председателя Комиссии:
Бондарь
Оксана Александровна
-
начальник правового управления администрации Серовского городского округа 

Секретарь Комиссии:
Шкрабак
Валентина Станиславовна
-
ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и наград администрации Серовского городского округа 

Члены Комиссии:
Золотов
Евгений Сергеевич
-
начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской защиты и общественной безопасности администрации Серовского городского округа 

Гребенева
Ольга Николаевна                
-
председатель комиссии по местному самоуправлению и правопорядку Думы Серовского городского округа (по согласованию)

Козенко
Татьяна Валерьевна
-
начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград администрации Серовского городского округа 

Перминова
Светлана Юрьевна 
-
председатель профсоюзного комитета органов местного самоуправления Серовского городского округа 

Синяков
Валерий Александрович
-
представитель Совета ветеранов, образованного в органах местного самоуправления Серовского городского округа (по согласованию)


