
                                                                                                                       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.11.2018                                                                                                         № 840 

 

г. Оха 

 

О внесении  изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 525 «Об утверждении 

Положения и состава  комиссии 

администрации муниципального 

образования городской  округ     

«Охинский»   по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

руководителей органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский»  и  урегулированию 

конфликта интересов, а также о 

порядке направления обращений 

(заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в 

целях рассмотрения вопросов о 

соблюдении указанных требований» 

   

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в состав комиссии администрации муниципального образования город-

ской  округ     «Охинский»   по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих администрации, руководителей муниципальных учреждений, под-

ведомственных администрации, руководителей органов местного самоуправления город-

ского округа «Охинский»  и  урегулированию конфликта интересов, утвержденный  по-

становлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 



от 25.07.2016 № 525 «Об утверждении Положения и состава комиссии администрации 

муниципального образования городской  округ     «Охинский»   по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих администрации, руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации, руководителей органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский»  и  урегулированию конфликта 

интересов, а также о порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, сообще-

ний), иной информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требо-

ваний»,  следующие изменения: 

            1.1. Исключить из состава комиссии Степанова К.В., Зотову Е.Ю. 

            1.2. Включить в состав  комиссии Пискунова Н.В. -  заместителя главы муници-

пального образования городской округ «Охинский, заместителя главы администрации му-

ниципального образования городской округ «Охинский по вопросам местного самоуправ-

ления, кадровым и общим вопросам, председателя комиссии;  Свиридову С.Н. – замести-

теля главы муниципального образования городской округ «Охинский, заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам,  заместителя председателя комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя 

 главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                                               С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 


