
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.01.2021  № 10  

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 повышения эффективности деятельности комиссии по противодействию коррупции
в администрации города Суздаля и руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:

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  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»».

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

Глава администрации города Суздаля           С.В.Сахаров



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
                                                                                                     город Суздаль от 18.01.2021 № 10         

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;

Мелентьева
Марина Александровна

- ведущий специалист  отдела организационной работы, 
кадров и делопроизводства администрации города Суздаля, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Майорова 
Татьяна Николаевна

- начальник финансового отдела администрации города 
Суздаля;

Трифонов
Сергей Николаевич

- заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому 
району – начальник полиции (по согласованию);

        Курашкина
Ольга Валерьевна

- депутат по избирательному округу №3 Совета народных 
депутатов муниципального образования город Суздаль (по 
согласованию);

             Фирсов Сергей 
               Геннадьевич

             Солдатов Андрей
                Николаевич

-  депутат  по  избирательному  округу  №4  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  (по
согласованию);

-  депутат  по  избирательному  округу  №11  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  (по
согласованию).
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