
 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З    
 

от «15»  октября  2015 года  № 288-од 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                     

в администрации Железнодорожного района города Пензы 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ                            

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом       

от 25.12.2002 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции                       

от 22.12.2014), Законом Пензенской области от 10.10.2007 №1390-ЗПО              

«О муниципальной службе в Пензенской области», Решением Пензенской 

городской  Думы от 29.10.2010 №445-22/5 «Об утверждении Положения            

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»,                     

(в редакции от 29.05.2015), статьей 45 Устава города Пензы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию  по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                             

в администрации Железнодорожного района города Пензы. 

2.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов             

в администрации Железнодорожного района города Пензы согласно 

приложению. 

3.Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии возложить на отдел по взаимодействию с органами 

территориального общественного самоуправления администрации района. 

4.Признать утратившими силу приказы главы администрации 

Железнодорожного района города Пензы от 28.11. 2013 №375-од «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в администрации Железнодорожного 

района города Пензы»,  от 10.11.2014  №300-од «О внесении изменений в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Железнодорожного района города Пензы».   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации района                                                     Н.Н.Корязова  



   

Приложение 

Утвержден   приказом 

главы администрации 

Железнодорожного района 

города Пензы  

от «15»октября 2015  

№288-од 

     

 

                                                 СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                    

в администрации Железнодорожного района города Пензы 

 

 

          Председатель комиссии: 

 

    Корязова  

    Надежда Николаевна              - заместитель главы администрации  района; 

 

    Заместитель председателя 

    комиссии: 

 

    Кулькова  

    Валентина Александровна    -   начальник отдела по взаимодействию с   

                                                  органами территориального общественного   

                                                  самоуправления; 

 

    Секретарь комиссии: 

 

   Талалаева 

   Елена Александровна           -  главный специалист отдела по взаимодействию                                       

                                               с органами территориального общественного   

                                               самоуправления; 

 

     Члены комиссии: 

 

   Баюкова  

   Татьяна Станиславовна     -  начальник отдела социально-экономического      

                                               развития территорий района; 

 

   Тычкова  

   Наталья Юрьевна                -   главный специалист-юрисконсульт; 

 

 

  два независимых эксперта   -  представители научных организаций и  

 (по согласованию)                      образовательных учреждений, других      

                                              организаций. 


