
 

 

 

 

 

 

 

от 05 февраля 2015 года  № 04-ПГ 

 

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск  

от 26 декабря 2014 года № 22-ПГ «Об утверждении Положения и состава 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе  в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в администрации городского округа Дегтярск, руководствуясь 

положениями Устава городского округа Дегтярск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского 

округа Дегтярск от 26 декабря 2014 года № 22-ПГ «Об утверждении Положения 

и состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск»: 

 1.1. Изложить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации и иных органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Дегтярск.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                     И.Н.Бусахин 
 

 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

http://base.garant.ru/25662382/


 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением главы  

городского округа Дегтярск  

от 05 февраля 2015 года   

№ 04-ПГ 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

И  ИНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

 
Логиновских С.И. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель Комиссии   

 

Заонегина О.А. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя Комиссии   

 

Виноградова О.В. Главный специалист по организационным вопросам и кадровой 

политике Отдела по организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск, секретарь Комиссии 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Лаптева С.В. Начальник Управления образования городского округа Дегтярск  

 

Васильева М.В. Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

   

Андриянов А.В. Начальник Юридического отдела администрации городского округа 

Дегтярск  

 

Салямова О.С. Старший инженер по кадровым вопросам Отдела по организационной 

работе администрации городского округа Дегтярск  

 

Тучева О.В. 

Матыченко Г.Н. 

Представители научных и образовательных организаций среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, иных 

организаций, деятельность которых связана с муниципальной 

(государственной)  службой 

 

 


