
 

 

 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 28.05.2019 № 61  

г. Сысерть 

 
Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации 

Сысертского городского округа, и урегулированию конфликта интересов     

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года                

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 17.01.2019 № 34 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации Сысертского 

городского округа, и урегулированию конфликта интересов»,  учитывая положения пункта 4 

части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об 

администрации Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы 

Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347 «Об утверждении Положения об 

Администрации Сысертского городского округа»,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации Сысертского 

городского округа, и урегулированию конфликта интересов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления Главы Сысертского 

городского округа от 03.08.2018 № 371 «О Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Сысертского городского 

округа и урегулированию конфликта интересов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

Сысертского городского округа в разделе «Противодействие коррупции». 

  

 

 

 

 

 

 
 

Глава Сысертского  

городского округа 
  

 

%SIGN_STAMP% 

 
Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы 

Сысертского городского округа  

от 28.05.2019  №  61 

«Об утверждении состава Комиссии  

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности в Администрации 

Сысертского городского округа, и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

 
СОСТАВ 

 Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности в Администрации Сысертского городского округа,  

и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председатель комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии; 

Степанова Наталья Владимировна - заместитель начальника управления – начальник 

отдела кадров, противодействия коррупции и охране труда Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 Ганина Людмила Александровна - председатель общественной организации ветеранов 

созданной в Администрации Сысертского городского округа; 

Кадникова Екатерина Александровна - заместитель начальника управления – 

начальник юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации 

Сысертского городского округа; 

Лаптева Юлия Владимировна - управляющий делами Администрации Сысертского 

городского округа; 

Трухин Александр Васильевич – заместитель председателя Общественной палаты 

Сысертского городского округа; 

Шахмеева Ирина Евгеньевна – преподаватель экономики, истории и обществознания 

ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник». 

 

 

 

  
 


