
    
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 10 »      июня    2022      № 1531-п      

г. Кемерово 

 

 О  внесении изменений в постановление администрации 

Кемеровского муниципального округа от 13.12.2021 № 3483-п             

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Кемеровского муниципального округа»  

 

   В    соответствии     с     Федеральным     законом    от   02.03.2007   

№ 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,   Указом   Президента   Российской   Федерации от 01.07.2010  

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», Уставом муниципального образования Кемеровского 

муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса: 

  1. Внести в постановление администрации Кемеровского 

муниципального округа от 13.12.2021 № 3483-п «О комиссии                      

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Кемеровского муниципального округа» изменения, изложив приложение 1 

«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов            

в администрации Кемеровского муниципального округа» в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.   

           2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря»          

и в СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального округа», управлению информационных технологий   

(И.А. Карташов) разместить постановление на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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  3. Контроль за исполнением постановления возложить                       

на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по внутренней 

политике, руководителя аппарата Е.А. Прошину.  

    4. Настоящее постановление вступает в силу после                                      

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава округа                                                    М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от_______________ № _________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                             

от  13.12.2021 № 3483-п 

 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Кемеровского муниципального округа 

 

Прошина Е.А. - заместитель     главы    Кемеровского    муниципального     округа 

 по внутренней политике, руководитель аппарата, председатель 

комиссии 

Мигулько А.С. - начальник организационно-территориального управления, 

заместитель председателя комиссии 

Ильина С.В. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Арышева Д.В. - начальник правового управления 

Болотова И.В.  - начальник отдела кадров и муниципальной службы 

Гранкин Д.А. - директор МКУ «Центр обслуживания»  Кемеровского 

муниципального округа, депутат Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального округа (по согласованию) 

Кулеш Е.И. - председатель местной общественной организации Кемеровского 

муниципального округа Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Назарова О.Ю. - начальник архивного отдела управления протокола  

 и документационного обеспечения 

Скрипак Е.И. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения 

«Кузбасская школа управления», доцент, кандидат экономических 

наук (по согласованию) 

 

 

 



* В случае отсутствия лиц, замещающих указанные должности, в состав 

комиссии входят лица, исполняющие обязанности. 

 

 

 


