
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  

25.11. 2019      №        702-р 

г. Славгород 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 25 декабря 2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением 

Администрации Алтайского края от 28.04.2012 № 218 «О некоторых 

вопросах организации и прохождения муниципальной службы в Алтайском 

крае», постановлением администрации города Славгорода от 15.02.2016 № 

306 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города 

Славгорода Алтайского края и ее органах»,  в новой редакции:  

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города 

Славгорода Алтайского края и ее органах, в новой редакции. 

2. Распоряжения от 06.12.2018 № 599-р, от 28.06.2019 № 326-р, от  

17.09.2019 № 539-р считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города              С.В. Горбунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Распоряжению 

администрации города  

Славгорода Алтайского края 

от 25.11.2019 № 702-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в администрации города Славгорода Алтайского края 

и ее органах 

 

Подгора Людмила Валерьевна–заместитель главы администрации 

Славгорода Алтайского края, председатель комиссии,  

Козорезов Иван Иванович – начальник Управления делами 

администрации города Славгорода Алтайского края, заместитель 

председателя комиссии; 

Кузьменко Валерий Николаевич – заместитель начальника общего 

отдела администрации города Славгорода, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Шилина Татьяна Андреевна  начальник отдела потребительского рынка 

администрации города Славгорода, председатель первичной профсоюзной 

организации; 

Карасева Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника юридического 

отдела администрации города Славгорода; 

Бессарабов Александр Александрович – депутат Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края; 

Дручанова Ирина Анатольевна - директор МБУ «ТВ Степь»; 

 


