
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.11.2019 №4460 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Шахты от 21.04.2016 №2126 «Об 

утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Администрации города Шахты и 

урегулированию конфликта 

интересов» 

 

 

В целях реализации Федеральных законов от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и 

на основании постановления Администрации города Шахты от  21.04.2016 №2130 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации города Шахты и урегулированию конфликта интересов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 21.04.2016 №2126 

«Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации города Шахты и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Проскуру В.Н. 

 

 

Глава Администрации города Шахты А.В. Ковалев 

 

 

Постановление вносит: ОПКП  

Разослано: СМИ, О(Ф)ОА, УИПиОО, ПУ, членам комиссии 

consultantplus://offline/ref=66F4B909BA9FE30E407C394BDEF8946FA1794A8792A6064E9524E8D40F78824C73F879621Dw8H
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 
18.11.2019 №4460 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации города Шахты и урегулированию конфликта интересов 

 

Проскура  

Владимир Николаевич 

-заместитель главы Администрации,  

председатель комиссии 

Богданов 

Геннадий Викторович 
-по профилактике коррупционных 

правонарушений, заместитель председателя 

комиссии 

Чередниченко  

Ольга Петровна 

-заместитель начальника отдела по 

профилактике коррупционных правонарушений,  

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Алексеенко 

Виктория  Анатольевна 

-и.о.начальника отдела муниципальной службы  

Бабкин 

Андрей Викторович 

-заместитель директора Союз «ТПП г.Шахты» 

(по согласованию) 

Гармашева 

Ирина Владимировна 

-начальник общего отдела  

Загорулько 

Юрий Васильевич 

-заместитель председателя Общественной 

палаты города Шахты (по согласованию) 

Заричук 

Леонид Дмитриевич 

-начальник правового управления  

Макаров 

Валентин Иванович 

-начальник отдела контроля исполнения 

поручений  

 
 

Руководитель аппарата Администрации           Ф.Ф. Хлебников 
 


