
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино                                  

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города  Бородино  от 
28.06.2011  №  480  «О   создании  комиссии  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации  от  01.07.2010  №  821  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  федеральных  государственных  служащих  и 
урегулированию  конфликта  интересов»,  Законом  Красноярского  края  от 
07.07.2009  №  8-3542  «О  предоставлении  гражданами,  претендующими  на 
замещение  должностей  муниципальной  службы,  замещающими  должности 
муниципальной  службы  и  муниципальные  должности,  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о 
предоставлении  лицами,  замещающими  должности  муниципальной  службы  и 
муниципальные  должности,  сведений  о  расходах»,  руководствуясь  Уставом 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Бородино от 28.06.2011 
№  480  «О   создании  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

состав  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  изложить  в 
новой редакции согласно приложению.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в 
газете «Бородинский вестник» и на официальном сайте городского округа города 
Бородино Красноярского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

Глава города Бородино А.Ф. Веретенников

Никонова 4-56-29



Приложение  к  постановлению 
администрации города Бородино
от   _______________  № ______

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации города Бородино

Председатель комиссии:
Первухин А.В. первый заместитель Главы города Бородино 

Заместитель 
председателя комиссии:
Морозов А.А. заместитель Главы города Бородино

Секретарь комиссии:
Никонова М.Н. главный  специалист  по  кадрам  и  охране  труда 

отдела  планирования,  экономического  развития, 
кадрового обеспечения и охраны труда

Члены комиссии:
Догорова Е.А. начальник  отдела  планирования,  экономического 

развития, кадрового обеспечения и охраны труда, 
председатель  первичной  профсоюзной 
организации Администрации города Бородино

Машковцева Н.В. директор МКУ «Служба единого заказчика»

Петрова Я.С. директор  КГКУ  «ЦЗН  г.  Бородино»  (по 
согласованию)

Симакина Е.А. консультант-юрист  городского  Совета  депутатов 
(по согласованию)

Беспалова И.В. руководитель  клиентской  службы  (на  правах 
отдела)  в г. Бородино УПФР Уярского района (по 
согласованию)

Прокина Т.В. начальник  территориального  отделения  КГКУ 
«УСЗН» по г. Бородино

Дворянчик А.В.

Представитель  прокуратуры 
города  Бородино  (по 
согласованию)

Руководитель  структурного 
подразделения  (отдела),  в 
котором  возник  (может 
возникнуть)  конфликт 
интересов

Заместитель  председателя  Бородинского 
городского Совета депутатов


