
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

14.12.2015                                                                                                                      № 60 
 

О внесении изменения в постановление 
главы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
от 02.03.2011 № 3 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Земского собрания 
Городецкого района и урегулированию 
конфликта интересов» 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ) постановляю: 

1. Внести в постановление главы местного самоуправления Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 02.03.2011 № 3 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Земского собрания Городецкого района и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Земского собрания и урегулированию 

конфликта интересов: 

1.1.1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Основные понятия: 

а) для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

б) для целей настоящего Положения используется понятие «личная 

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 
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1.1.2) подпункт «а» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«а) заместитель председателя Земского собрания (председатель 

Комиссии), руководитель аппарата Земского собрания (заместитель 

председателя Комиссии), начальник организационного отдела Земского 

собрания (секретарь Комиссии), муниципальные служащие (члены 

Комиссии);»; 

1.2) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Земского собрания и урегулированию 

конфликта интересов: 

1.2.1) ввести в состав комиссии в качестве председателя комиссии 

Варганова Олега Викторовича – заместителя председателя Земского собрания;  

1.2.2) исключить из состава комиссии Ерикова А.В.; 

1.2.3) ввести в состав комиссии в качестве секретаря Медведеву Елену 

Яковлевну – начальника организационного отдела; 

1.2.4) исключить из состава комиссии Золину С.В. 

2.  Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Земского собрания и урегулированию 

конфликта интересов в новой редакции (приложение 1). 

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения  

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района 

www.gorodets-adm.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии О.В. Варганова. 
 

 
Глава местного самоуправления        Н.Ф. Поляков 
 
 
Е.Я. Медведева СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя Земского собрания 
О.В. Варганов 

Руководитель аппарата Земского собрания 
С.Н. Кирилловский 
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      Приложение 1 
                                                                                                       к постановлению главы местного                                   

самоуправления Городецкого  
                                                                                                          муниципального  района 

                                                                                                         от 14.12.2015 № 60 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  Земского собрания Городецкого района и 
урегулированию конфликта интересов 

 
Варганов 
Олег Викторович 

- Заместитель председателя  Земского 
собрания, председатель комиссии; 
 

Кирилловский  
Сергей Новомирович  

- Руководитель аппарата Земского 
собрания, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Медведева Елена Яковлевна - Начальник организационного отдела, 
секретарь комиссии; 

Сбитнева Елена Юрьевна - Начальник правового отдела, член 
комиссии;  
 

Мигунова  
Лариса Михайловна 

- Председатель профсоюзного комитета 
работников администрации Городецкого 
муниципального района, член комиссии 
(по согласованию); 
 

 - представитель научных организаций и 
образовательных учреждений среднего и 
высшего и дополнительного 
профессионального образования, 
деятельность которых связана с 
муниципальной (государственной) 
службой, член комиссии (по 
согласованию). 

 
___________________ 

 
 
 
 


