
         
                           

Дума  городского  округа  Красноуральск                   
седьмого созыва

                                   
РЕШЕНИЕ 

от  24 февраля 2022 года  № 366
город Красноуральск

О внесении изменений  в состав  комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих городского округа

Красноуральск  и урегулированию конфликта интересов,  утвержденный
решением Думы городского округа Красноуральск 

от  27 апреля 2016 года № 473 

Рассмотрев  постановление  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  31.01.2022  №  115  «О  направлении   на  рассмотрение
и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта  решения Ду-
мы городского  округа  Красноуральск  «О внесении  изменений  в  Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих городского округа Красноуральск  и урегулированию конфликта
интересов,  утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от
27 апреля 2016 года № 473, в соответствии с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01 июля 2010 года № 821                   «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»,   руко-
водствуясь  статьей  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,   Дума   го-
родского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  городского  округа
Красноуральск  и  урегулированию  конфликта  интересов,  утвержденный
решением Думы городского округа Красноуральск от 27 апреля 2016  года  №
473  с  изменениями,  внесенными  решениями  Думы  городского  округа
Красноуральск от 29 июля 2016 года № 497, от 27 февраля 2017 года  № 559, от
26  октября  2017  года  №  34  (далее  -  решение),  изложив  его  в  следующей
редакции:
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«Утвержден

Решением Думы
городского округа Красноуральск

от 27 апреля 2016 г. № 473

CОСТАВ 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОУРАЛЬСК И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Макарова Светлана Ни-
колаевна

- заместитель главы администрации городского окру-
га Красноуральск, председатель комиссии;

Комарова Екатерина 
Сергеевна

- начальник отдела по управлению делами админи-
страции, заместитель председателя комиссии;

Панова Татьяна Викто-
ровна

- ведущий специалист отдела управлению делами 
администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Прозоров Александр 
Юрьевич

- заведующий организационно-правового отдела 
аппарата Думы городского округа Красноуральск;

Новикова Юлия Анато-
льевна

- начальник  правового отдела администрации го-
родского округа Красноуральск;

Горохов Сергей Генна-
дьевич

- начальник Финансового управления администрации 
городского округа Красноуральск;

Гаан Ангелина Никола-
евна

- член Общественной палаты городского округа Крас-
ноуральск (по согласованию)

Елсукова Евгения Вик-
торовна

- директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Красноуральский 
многопрофильный техникум» (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Красноуральский рабочий»
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в
сети «Интернет» (www  .  dumakrur  .  ru  ).

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  на  следующий день  после  его
официального  опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                 А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                                       Д.Н. Кузьминых
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	Члены комиссии:

