
 
ДУМА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15 июня 2021 года № 10 - ОД 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в распоряжение председателя Думы Ачитского 

городского округа от 22 сентября 2014 года № 18-ОД «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими Думы 

Ачитского городского округа ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, осуществлении в 

Думе Ачитского городского округа мер по предупреждению коррупции, в 

соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

учитывая Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в связи с 

кадровыми изменениями: 

1. Внести в распоряжение председателя Думы Ачитского городского округа 

от 22.09.2014г. №18-ОД «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы 

Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов» (в 

редакции от 25.01.2021г. № 4-ОД) следующие изменения: 



2 

1.1. Приложение № 2 к распоряжению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                        С.Н. Никифоров 
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Приложение 

 к распоряжению председателя Думы 

Ачитского городского округа  

от 15 июня 2021 года № 10 - ОД 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением председателя Думы 

Ачитского городского округа  

от 25 января 2021 г. № 4-ОД 

(в редакции от 15 июня 2021 года № 10 - ОД) 

 

 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

 муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа  

и урегулированию конфликта интересов 

 

1. Председатель комиссии – Ермохин Владимир Юрьевич, заместитель 

председателя Думы Ачитского городского округа; 

2. Заместитель председателя комиссии – Валиева Анжелла Фанировна – 

специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа; 

3. Секретарь комиссии – Стахеева Екатерина Алексеевна, главный специалист 

Думы Ачитского городского округа; 

4. Члены комиссии: 

- Мануйлова Галина Александровна, член Общественной палаты Ачитского 

городского округа (по согласованию); 

- Волков Дмитрий Александрович, директор МКОУ АГО «Марикаршинская 

основная общеобразовательная школа» (по согласованию). 

 

 

 


