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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

от   « 22  »  января  2020				                      №  54

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 14.03.2016г. №274
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск 
и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями от
15.06.2016 №640; 18.07.2016 №766; 03.10.2017 №907; 
14.12.2017 №1194; 11.07.2018 №608; 03.10.2019 №908)

В связи с кадровыми изменениями администрация ЗАТО Знаменск, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 14.03.2016г. №274 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями от 15.06.2016 №640; 18.07.2016 №766; 03.10.2017 №907; 14.12.2017г. №1194; 11.07.2018 №608; 03.10.2019 №908) следующие изменения:
1) состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов изложить в новой редакции:
Состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов

Председатель 
комиссии                           

- И.В.Колодяжная, заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск- руководитель аппарата администрации ЗАТО Знаменск 

Заместитель 
председателя               
комиссии                            

- Н.Н.Грошева, заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск, начальник финансового управления администрации ЗАТО Знаменск
Секретарь 
комиссии
- И.А.Котова, ведущий специалист-юрист аппарата администрации ЗАТО Знаменск

Члены 
комиссии
- Н.В.Егупова, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск; 

- Н.П.Дорожкина, начальник отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск;

- А.А.Кочков,  депутат Совета ЗАТО Знаменск (по согласованию); 
- И.И.Лозинский, заместитель директора филиала по административно-хозяйственной работе филиала ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» в г.Знаменск Астраханской области (по согласованию).                 
2) в тексте Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих при администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов слова «глава администрации ЗАТО Знаменск», «глава администрации» в соответствующих падежах заменить словами «глава ЗАТО Знаменск» в соответствующих падежах;
3) подпункт г) пункта 6 Положения изложить в новой редакции:
«г) представители Совета ЗАТО Знаменск по согласованию с председателем Совета ЗАТО Знаменск».
2. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита» и разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск (HYPERLINK "http://zato-znamensk.ru" http://zato-znamensk.ru) в сети «Интернет»; 
2) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою.


ВрИО главы ЗАТО Знаменск					                 А.Г.Гребенюк

