
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «04» июня 2015 г. № 35 

Об утверждении персонального состава 
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
             
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2010  года  №  273  –  ФЗ  «О
противодействии  коррупции»,  согласно  решению  Совета  Костомукшского  городского
округа от 29 января 2015 года № 427 – СО «Об утверждении Положений о комиссиях по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению   муниципальных   служащих,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  и  урегулированию  конфликта  интересов»,
руководствуясь Указом Главы Республики Карелия от 25 декабря 2012 года № 147 «О
порядке  образования  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»  

1. Утвердить  персональный  состав  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению   муниципальных   служащих,  замещающих  должности
муниципальной  службы  в  Совете  Костомукшского  городского  округа,  а  также
муниципального  служащего,  замещающего  должность  муниципальной  службы
главы  администрации,  муниципального  служащего,  замещающего  должность
муниципальной  службы  руководителя  финансового  органа,  муниципального
служащего,  замещающего  должность  муниципальной  службы  председателя
контрольно  –  счетного  органа   и  урегулированию  конфликта  интересов  в
следующем составе:
Председатель  комиссии:  Сахнов  В.Н.  –  заместитель  председателя  Совета
Костомукшского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Шадрина О.Ю. – председатель контрольно –
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Секретарь комиссии: С.А. Турчинович – консультант – юрист аппарата Совета.
Члены комиссии:
С.Н. Муравьева – депутат Костомукшского городского округа;
Т.А. Андруша - депутат Костомукшского городского округа.

2. Распоряжение  от  23  сентября  2013 года № 27 «Об утверждении персонального
состава  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»  считать
утратившим силу.



3. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский
городской округ».

4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.          

Глава
Костомукшского городского округа                                                                А.В. Бендикова

Турчинович С.А. (тел. 5-41-45)
рассылка: дело, каждый член комиссии
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