
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.04.2019 № 200 

 
О новой редакции приложения № 2 к 

постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 05.05.2014 № 176 "О комиссии по 

служебному поведению муниципальных 

служащих, руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования  

 город Суздаль и урегулированию 

 конфликта интересов в администрации  

 города Суздаля»   

 
 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» п о с т а 

н о в л я ю: 

 1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 05.05.2014 № 176 «О комиссии по служебному поведению 

муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования город Суздаль и урегулированию  конфликта интересов в администрации  

города Суздаля» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

 2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город Суздаль от 05.05.2017 № 322 «О новой редакции приложения № 2 к 

постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 05.05.2014 № 

176 «О комиссии по служебному поведению муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования город Суздаль и урегулированию 

 конфликта интересов в администрации  города Суздаля»». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава администрации города Суздаля               С.В.Сахаров 

 

 

 

 

 



 2 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 16.04.2019 г. № 20  

 

 
 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, руководителей  муниципального образования город 

Суздаль и урегулированию конфликта интересов в администрации города Суздаля 

 
 

Муратова  

Светлана Владимировна 

- начальник отдела организационной работы, кадров и 

делопроизводства администрации города Суздаля, 

председатель комиссии; 

 

Михайлова  

Татьяна Александровна 

 

- начальник юридического отдела администрации города 

Суздаля, заместитель председателя комиссии; 

 

Моченова 

Надежда Константиновна 

 

- специалист 1 категории отдела организационной работы, 

кадров и делопроизводства администрации города Суздаля, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Майорова  

Татьяна Николаевна 

 

- начальник финансового отдела администрации города 

Суздаля; 

 

Парамонова  

Татьяна Александровна 

 

Хусаинова  

Ирина Викторовна 

 

 

- начальник отдела экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг; 

 

- заместитель начальника юридического отдела; 

Черникова 

Галина Николаевна 

- начальник управления организационной работы, 

муниципальной службы и работы с населением 

администрации Суздальского района (по согласованию); 

 

Карцев 

  Борис Владимирович 

 

 

 

 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Владимирского филиала Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (по 

согласованию); 

 

Журавлёв 

Эдуард Евгеньевич 

 

Горшкова 

Любовь Яковлевна 

 

 

- депутат по избирательному округу №5 Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль (по 

согласованию); 

 

- депутат по избирательному округу №14 Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль (по 

согласованию). 

 


