
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.07.2020 1359 
_____________                                                         №__________ 

    

 

О внесении изменения в постановление  

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области от 15 июня 2015 года №1927  

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области» 

 

В  целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 

на основании пункта 3.4 Положения об отделе по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 30 

августа 2019 года №614, администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 15 июня 2015 года №1927 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области» (в редакции 

постановлений  администрации от 08.09.2015 №3107, от 03.11.2015 №3879, от 

29.02.2016 №624, от 09.08.2016 №2603, от 21.04.2017 №1133, от 28.06.2017 

№2047, от 30.11.2017 №4103, от 18.11.2019 №4171), изложив состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

consultantplus://offline/ref=FBBC39802D68FDD7E17F3B5FA1A57EA423DBA996C54E52057131B44857149E8C21F1F45F2E234D00DFD1A275EBt0M


служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области в новой редакции, 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          В.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от __15.07.2020___ № _1359__ 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области  

 

Пономарев И.В. - первый заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса - председатель комиссии; 

Махров Д.В. – председатель Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области - заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

      Синельщикова Ю.А. - консультант отдела муниципальной службы и 

кадровой работы управления кадровой работы администрации городского 

округа город Выкса - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Балуев Е.В. - начальник управления кадровой работы администрации 

городского округа город Выкса; 

Домащук О.В. – консультант отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Нижегородской области; 

 Секирова И.В. - начальник отдела муниципальной службы и кадровой 

работы управления кадровой работы администрации городского округа город 

Выкса; 

Сударкин Е.И. – заместитель председателя Выксунской общественной 

организации Нижегородской областной организации  Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» (по 

согласованию); 

 Телегина Л.А. - федеральный судья Выксунского городского суда в 

отставке (по согласованию); 



Цыцулина Н.В. – заместитель начальника отдела – начальник сектора 

правовой работы отдела по распоряжению муниципальным имуществом 

комитета по управлению муниципальным имуществом - юрист администрации 

городского округа город Выкса; 

 Шалунов В.Н. – директор муниципального автономного учреждения 

городского округа город Выкса Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Баташев Арена» (по согласованию). 
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