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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Itрасноярского края

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

U/ 2020 г г. Енисейск Ynil"f,/- n

о внесеllt tи изм el I elt 1.1 ti в rrос,гал l оl]л ение
адмLIllLlстрации города о,г l 5, 1 1 "2016 г. Лb 222-Tt

<О создаtrtI}I комt{ссии llo соблlодеllиtо
,гребоваtrl,tй ti с;tуittебному пOведению
N{y l{ L{цt Iп аJI ьFtых cJIyiK аUI l.Ix и ур егул и р о в tlFI иrо
коttфл и K,t,a и Ll,гереооl] l] а/1N{I4I lистр irцI4 tI г, ЕнисеlIс ка>

t] c0o,1-1]e,],c,I,t]1.1и с ФедеральIlLIм Закогtом о,г 02.0З.2007 г. ЛЬ 25-ФЗ к()
N,IyIIlllll1llaлt,tioii с;tуlttбе в Россиtiскоii Федерацлtи>, Федералыtt,tм З;ttсtlноц,r о,г

25.12.2008г, ЛЬ27З-ФЗ кО rrротиводеt7lствии I(оррупции)), Законом Красrлояр.,.пrз ,rtft5l

сl,г 24.04.2008г. Лg 5-1565 <Об оссlбеilllостях правоI]ого регуJIирования муt]ицлttt;tльi:l,;.-;

с.llуlltбы в ItpacHtlrll)cIioN{ l(ptle), руI(оводс,гвуясь статьrlмlл 39, 4'3,45 Уст,ава iородrr
L]Hltccl:ictta, реulеII]аем Errr.lceircl(oгo гороJlоI(ого Совета депу"гirтов от l7.02.20iб ЛЪ5-5.i
кО llo'ltoirtetll,:lи о l(омиссltl{ по соблюдtениtо ,tребовttниtl lt с;rуrtсебLiоN,{у tlоl]едlеI,li,l}о

N,IунлlциlrаJIьIlых сJlуil(аrr(их и уреr,улироваI]ию tсонdллиtст,а ин.гересов в орг;lн,lх
п,lес,1,1Iого с.INlоугlрilI]JlеlIия гоl]одil ЕuисеГ.tска>, ГIОСТАFIОВЛJIlО:

l. I]гrecT1,1 слсдуIо]llие изменениrl в lIocT|l1{o]];leLiиe allN,lиtt1.1cTpaцL]t,I о,г 15"i 1"2.fiiб
l,. Л9 222-Tl (О создеlIл1.1]4 ItоNII4ссии по соблlолеttиtо ,гребованиr,i к служебном;
поведеrll4]о муниципаJlьI{ых сJlужаlцI4х и урегуJlированию ttоtrфликrаl интересов в

a/lNll,ltIис,грацI.1и г. Еrt исеt"t ска) :

1.1. При"rtохсеrtие ЛЪ] к пос,гаIlовлениlо администраIlии города EHrrcei:rcrca от
i5.11,2016 г" ЛЪ 222-п изложить l} редакции согласно приложениIо Ng 1 к нtlстояrl{ему
llостаIlоl]лсr lиlо.

2, Коrtтроль нал i]ьir-]оJI}-l0Ilием IIастояlцего пOс,гаrIовления возJIо)t(ить }l&

заN,{ес,ги,гслrl 1)ttвы горOда Егtисеjlсttа по социILIIьным и обu{им вOпрL.i,.i1,1
().l1.1иx()tlolJ).

3" llocTattoBJIeFIиe всl,уtltiе,г l] сиJIу с N,loMеllTat подlIиеаIIt{я tI пOдле)кит
огtубllиttсlваниl() t] t,азетс (I]гIиоеЙск-IIJ]Iос)) и разN,IеU{енI,IIо на оtРициtlльноп4 иrlтерне]-
llopl,aJIe tlргаI{ов N{естного caMoytrpal]JIcFII.1rI города Енисейскtt www.et-tiseysl<.c:cltrr.

I'.ltaBit горо/lа

I I {epilrKoBa Дt tirielt t t кl [Jltалимироtlt tl
2,],1-00

B.I], l IиItоJ]ьсtti li::

|,



I1pllлoxtet,tr.re Jф l к постановлениIо
aJ_(N{ I] н licTpar{ LIи горо/tfi

от рý tэl 20/9 Nч @1{,ý_l"|,

Соста в ком лlссии lt о собlttоденик),требо вапий

tc слуltсебНому поl]едеt{шо муниципальных сJlужаrцих

I4 урегулироl]ttниtо ttонфликта иI{1]ересов I] адмиLIистрации г, EHlrcelicKa

J'ихоtlовit Ольга IOpt,eBгta ЗаtчtеститеJIь гJIавы городLl llo соllиаJIьньlм и

об шIrt r,t Bolipo ciIN,{, I Iредседатель ко N/t 1,1 сси LI

It4 рыхlлttа Н аrгалья Виtсторовна I lача,шьниtt отлела кадровоЙ и организациoHtlolll

работы, заместитеJlь l1редседателя комрIссиi,l'

lI {e р б а rt о в а А н rtt е.l t и tt а В л а;lи,",t lI р о вн а специалист l каrегории ilо работе с I(адрами

отдела кадроrзо йr и орга}tи:] ациопн о I'{ работы,
ceKi]e,Tapb l(оNIиссLlи

tI:tсшы l(oI\,{ L{сси l,t

Ст,еп ltLttlBit Ол ьга В:rадlимировна Заместитель гJlilвl,l города по вопросаNr

rкизнеобесгIеLIеil ия

Зо.ltоr,оверх Мариtlа IOpbeBrra Flачiutьниlt отдела правовоti работы и
I\{yH ицлIпаJIыI ol,o контро.] UI

IiapKoB Иrзаtt I-1иколtitеtзи,t Глав tt ый специ алист- Iорист отдела п paBoBol:t

работы и муниl{иlltlльного коtlтроJrя

lllTeprr Сергеri I}л адlилtировиT
(по сог,lrасованиrо)

Жуrсов Сергей I{иколаеви,л
(по согласованию)

Кравеч l3ладtiмир Иванови,t
(по сог-лаrсоrзанию)

/(е r ryTa, r, Ен исеt] сtсt) го горо/lс tco го Сове,га

/IellyTaToB, /tиректор МГI <Еrlисейсксlе АТГI)

/J rlpe ктор М АУ к I {етrтр раз витлI rl физичесtсо t,Yt

ку"|Iьтуры и сIIорта города Енлtсейсttа>

[1релседаr:е; t ь Енисе й сttой горо2lсtсо Гr

общественttоi,i оргirнизаци и ветераFIов
(пенс l,t о гtеров) tзо liны,,гру.ца, вооруженF]LIх cll JI !1

правоохранитель}lых органов


