
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  28.09.2010 № 379-а  
    г. Талица 
 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов Талицкого городского округа 

 

 В целях обеспечения добросовестного исполнения муниципальными 

служащими Талицкого городского округа должностных (служебных) 

обязанностей, исключения нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации с их стороны, руководствуясь Законом Российской 

Федерации № 273 от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции», 

постановлением главы  Талицкого городского округа от 17.08.2010 г № 202  

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Талицкого городского округа и урегулированию 

конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 года № 821 «О  комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих Талицкого городского 

округа (Приложение № 1). 

       2.     Распоряжение  главы Талицкого городского округа  от 18.06.2010 

года № 215 «Об утверждении комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Талицкого городского округа», считать утратившим 

силу 

       3.  Опубликовать  настоящее распоряжение в газете «Сельская новь» 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

       

 

 

И.о. главы Талицкого городского округа                                    С.И. Ляшок 
                                                                                                                        

 



Приложение № 1 

Утвержден  распоряжением администрации 

Талицкого городского округа 

от _______________№________ 

«Об утверждении комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов  

Талицкого городского округа» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов Талицкого городского округа 

 

Москвина Л.А. – первый заместитель главы  администрации 

Талицкого городского округа, председатель 

комиссии 

 

Зайончковский 

И.С. 

– управляющий делами  администрации Талицкого 

городского округа,  заместитель председателя 

комиссии 

 

 

Рыжкова Л.Н. – ведущий специалист по кадрам и спецчасти 

администрации Талицкого городского округа, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Кириенко О.Ю. – начальник юридического отдела администрации 

Талицкого городского округа 

 

Мельников В.И. - и.о. начальника отдела по делам ГО, ЧС и 

пожарной безопасности администрации Талицкого 

городского округа  

Чернова С. Ю. - директор муниципального образовательного 

учреждения «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

Якимов Н.А. -  ветеран  труда администрации Талицкого 

городского округа  
 

 

 

 

 

 

 


