
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    21.11.2018    №    766-к   

Об утверждении состава комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих 
администрации Междуреченского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821  «О  комиссиях  по  соблюдению требований  к  служебному  поведению
федеральных  государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов»,  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Кемеровской
области  от  30.06.2007  №  103-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  прохождения
муниципальной службы»: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих  администрации  Междуреченского
городского  округа  и  урегулированию  конфликта  интересов  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжения администрации Междуреченского городского округа от
10.08.2010 № 620-к, от 30.01.2014 № 65-к, от 17.11.2016 № 744-к, от 15.05.2018
№ 269-к считать утратившими силу.

3.  Контроль  за  выполнением  данного  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы   Междуреченского  городского  округа  -  руководителя
аппарата Н.А.Лощенову.

И.о. главы Междуреченского городского округа                              В.Н.Чернов      



Приложение 
к распоряжению администрации 

Междуреченского городского округа
от    21.11.2018    №    766-к   

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих администрации Междуреченского городского округа
и урегулированию конфликта интересов

Ф.И.О. Должность

Фирсов
Андрей Владимирович

заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью, председатель комиссии 

Лощенова
Надежда Александровна

заместитель главы Междуреченского городского 
округа - руководитель аппарата, 
заместитель председателя комиссии

Гофман
Татьяна Витальевна

начальник отдела кадровой работы 
и муниципальной службы администрации 
Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии

Береговых 
Наталья Николаевна

начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Михайловский
Михаил Владимирович

начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа

Мозоля 
Виктор Николаевич

Консультант-советник юридического отдела 
правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Гвоздкова 
Татьяна Николаевна

директор филиала ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет им. 
Т.Ф.Горбачева» в г.Междуреченске

Казанцев 
Виктор Яковлевич

председатель Междуреченского отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Начальник отдела кадровой работы
и муниципальной службы                      
организационно-кадрового управления Т.В.Гофман
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