
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ШНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

н .  J L o i 9

ении изменении в постановление 
страции Ординского

инпального района от 30.10.2017 № 
■ Об утверждении Положения о 
:ии по соблюдению требований к 
ному поведению муниципальных 
[их администрации Ординского 

шпального района и ее отраслевых 
тональных) органов и

жированию конфликта интересов»

В связи с изменением кадрового состава, администрация Ординского 
стального района 

ТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

ебному поведению муниципальных служащих администрации Ординского 
щипального района и ее отраслевых (функциональных) органов и 

'ированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 
■Еистрации Ординского муниципального района от 30.10.2017 года № 646 
тощие изменения:

1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
щипальных служащих администрации Ординского муниципального района и 
гтраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта 

гесов при администрации Ординского муниципального района Пермского 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

шовлению.
2. Главному специалисту отдела организационно-правовой работы внести 

гветствующие изменения в указанное постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

уродования и подлежит размещению на официальном сайте Ординского 
ицииального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
говодителя аппарата администрации му*шципальног0 района Кузнецову Н.В.

за муниципального района А.С. Мелёхин



Приложение
к постановлению администрации 
Ординского муниципального района
от 11. № <£<f3

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Ординского муниципального района 
от 30.10.2017 № 646

ав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
пипальных служащих администрации Ординского муниципального 
на и ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию

конфликта интересов

Юрьевич
первый заместитель главы 

администрации муниципального
района, председатель комиссии;

нова
• Владимировна

- руководитель аппарата администрации 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Анатольевна
- главный специалист по кадровой 
работе, юрист отдела организационно
правовой работы, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

-а Александровна
- заместитель главы администрации 
муниципального района по социальным 
вопросам;

крещенных Анатолий
?вич

советник главы муниципального 
района;

зьев
ор Леонидович

- начальник отдела организационно
правовой работы;

релова Ольга 
имировна

- начальник управления образования 
(по согласованию)

представители научных организаций, 
образовательных учреждений среднего



и высшего профессионального 
образования, других организаций (по 
согласованию)

представитель департамента
государственной службы и
профилактики коррупции
администрации губернатора Пермского 
края в случае рассмотрения вопросов, 
являющихся основаниями для
увольнения муниципального служащего 
в связи с утратой доверия, 
предусмотренных статьями 14.1 и 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».


