
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ
ЙЫРЫЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» декабря 2018 г.                                                  №  76

г. Можга

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования
«Город Можга» от 25 декабря 2015 года N 31

"О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Город Можга» "

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы муниципального образования «Город Можга»
от 25 декабря 2015 года N 31 "О Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Можга» "
следующие изменения:

1) Состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Город Можга» вопросов, касающихся соблюдения
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
муниципальные должности муниципального образования «Город Можга», и
урегулированию конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга».

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                           М.Ю. Трофимов



                               УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального

образования «Город Можга»
от «03» декабря 2018 г.  № 76

СОСТАВ
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

муниципальном образовании «Город Можга»

Трофимов
Михаил Юрьевич

- Глава муниципального образования «Город Можга»,
председатель комиссии

Пислегин
Александр Викторович

- Руководитель Аппарата Главы, городской Думы,
Администрации муниципального образования «Город
Можга»,
заместитель председателя комиссии

Горынцева
Лилия Анатольевна

- Начальник отдела кадровой работы и
противодействия коррупции Аппарата Главы,
городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга», секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Галеев
Руслан Рафильевич

- Первый заместитель - заместитель главы
Администрации муниципального образования «Город
Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике

Иванова
Елена Александровна

- Заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по экономике и финансам

Кузнецова
Ирина Владимировна

- Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»

Кузякина
Ирина Александровна

- Заместитель начальника Управления образования
Администрации муниципального образования «Город
Можга» - начальник отдела общего образования

Мамонтова
Галина Вячеславовна

- Заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по социальной политике

Романюк
Людмила Павловна

- Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга» Аппарата
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»

Саитова
Екатерина Сергеевна

- Начальник правового отдела Аппарата Главы,
городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга»


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

