
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

18 марта 2015 года № 364 «О 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов»  

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми  

от 26 августа 2010 года № 120 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению  государственных гражданский  служащих Республики Коми и урегулированию 

конфликта интересов» и в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 
1.1 абзац второй подпункта «а» пункта 6 раздела II Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута и урегулированию конфликта интересов изложить в 
следующей редакции: 
«муниципальные служащие из отдела судебной и договорной работы, работники отдела кадров и 
кадровой политики, других подразделений администрации МО ГО «Воркута», определяемые 
руководителем администрации МО ГО «Воркута»;»; 
1.2 изложить приложение 2 к вышеуказанному постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 
размещению   на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         
Л.И. Сметанина. 
 

 

Руководитель администрации                                                                                            

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев                     
 

 



 

 

                                                             Приложение  

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                            городского округа «Воркута» 

                                                                                                    от «___»______ 2017 года № _____ 

 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии:  

  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

  

Дегтярева В.Г. - начальник управления делами администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

  

Евсеева И.М. - начальник отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Комарова С.Е. - заведующий отделом финансово-бюджетного контроля 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сапелкина Л.А. - председатель горкома профсоюзов работников народного 

образования и науки (по согласованию);    

Тимошенко Л.В. - начальник отдела судебно-договорной работы управления 

экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Швалев Д.Н. - заведующий   мобилизационным   отделом   администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник   управления   образования   администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 


