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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1657
11 августа 2016 года

									           № 


О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 24.03.2016 года № 501 (ред. от 26.07.2016 г. № 1528) «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и  урегулированию конфликта интересов»


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», на основании письма Управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области от 27.07.2016. руководствуясь статьей 39 Устава городского округа город Кулебаки, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 24.03.2016 года № 501 (ред. от 26.07.2016 г. № 1528) «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и  урегулированию конфликта интересов» следующее изменение:
1.1. Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и  урегулированию конфликта интересов изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Отделу организации и контроля управления делами (Климова Е.А.) опубликовать данное постановление на официальном Интернет-сайте.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Н.В.Кузнецову. 

Глава администрации

Л.А.Узякова  


Приложение
к постановлению
администрации городского округа город Кулебаки
от 11 августа 2016 года № 1657











СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и  урегулированию конфликта интересов 


Глебова Жанна Владимировна
- заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки по социальным вопросам, председатель Комиссии;


Кузнецова 
Наталья Владимировна
- управляющий делами администрации, 
заместитель председателя комиссии;


Титова 
Анна Евгеньевна
- начальник сектора кадровой работы отдела организации и контроля управления делами администрации, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:





Алексеева Нина Вячеславовна
- заместитель начальника управления, начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области (по согласованию)


Клюшина Ольга Васильевна 

- редактор отдела по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам МАУ «Редакционный издательский центр «Кулебакский металлист», председатель Совета общественности при главе местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области (по согласованию)


Куприянова Юлия Юрьевна

- начальник юридического отдела администрации; 

Степшина
Людмила Николаевна

- директор МБОУ школа № 6, депутат Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области (по согласованию);


Щелкунова
Надежда Алексеевна
- директор МБОУ школа № 9, депутат Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области (по согласованию).
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