
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2017 № 09 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 22.09.2010 года № 351  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 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», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 22.09.2010 года № 351 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих» 

следующие изменения: 

приложение 1 к постановлению администрации Коркинского 

городского поселения от 22.09.2010 года № 351 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

  

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 22.09.2010 г № 351 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения  

от 17.01.2017 г № 09) 

 

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих  

администрации Коркинского городского поселения  

и урегулированию конфликта интересов 
 

Кияткина Ю.Ю.  

 

Галямов В.Х. 

 

Барсукова О.В. 

 

 

Калинина Ю.В. 

 

 

 

 

Ломова Н.В. 

 

Синюгина Л.И. 

 

Тимофеева О.А. 

 

 

- заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии 

- заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии 

- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

- ведущий специалист отдела организационно-

административной работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу администрации 

Коркинского городского поселения, секретарь 

комиссии 

- начальник отдела по связям с общественностью 

МКУ «УГХА», член комиссии 

- заведующий хозяйством администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии 

- юрисконсульт отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения     Ю.Ю. Кияткина 



Согласовано: 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             Ю.Ю. Кияткина 
 

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения                                              О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Дело 

2. Заместитель Главы Коркинского городского поселения 

2. Отдел организационно-административной работы,  

работы по обращениям граждан и архивному делу  

3. Члены комиссии - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Отдел организационно-административной работы,  

работы по обращениям граждан и архивному делу, 

Калинина Ю.В. 

тел. 4-41-96 


