Курганская область
Звериноголовский район
Администрация Звериноголовского района 



постановление



от «20» мая 2020 года №141                                    
село Звериноголовское  


О внесении изменений в текст приложения 2 к постановлению Администрации Звериноголовского района от 18 апреля 2016 года № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов»


	В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом губернатора Курганской области от 7 августа 2012 года № 201 «О Порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Курганской области», Администрация Звериноголовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменения в текст приложения 2 к постановлению Администрации Звериноголовского района от 18 апреля 2016 года № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского района» и разместить на официальном сайте Администрации Звериноголовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Звериноголовского района.




Глава Звериноголовского района                                                        М.М. Шейгец 










Приложение 
К постановлению Администрации Звериноголовского
Района от 20 мая 2020 года  №141
«О внесении изменений в текст приложения 2 к постановлению Администрации Звериноголовского района от 18 апреля 2016 года № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»


СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Звериноголовского района 

Лукьянова Ольга Владимировна – заместитель Главы Администрации Звериноголовского района – начальник отдела по социальной политике Администрации Звериноголовского района, председатель комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Звериноголовского района (далее – комиссия);

Сердюков Андрей Петрович – управляющий делами Администрации Звериноголовского района, заместитель председателя комиссии;

Соловьева Валентина Витальевна – главный специалист общего отдела Администрации Звериноголовского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Захаров Юрий Павлович – заместитель Главы Администрации Звериноголовского района – начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Звериноголовского района;

Попова Наталья Павловна – начальник общего отдела Администрации Звериноголовского района;

Свалова Светлана Николаевна – начальник правового отдела Администрации Звериноголовского района;

Козлов Андрей Леонидович – председатель Координационного совета организаций профсоюзов Звериноголовского района, независимый эксперт (по согласованию);

Кускова Анна Васильевна – председатель районного Совета Ветеранов, независимый эксперт (по согласованию);

Соколов Александр Витальевич – заместитель директора Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, независимый эксперт – специалист по вопросам, связанным с гражданской службой (по согласованию).



Управляющий делами 
Администрации Звериноголовского района                                         А.П. Сердюков

