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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"


от   « 08»  _____11______  2021				                      	№1063


О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 24.03.2020 
№229 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации ЗАТО Знаменск 
и урегулированию конфликта интересов» 
(с изменениями от 07.10.2020 № 742, 06.11.2020 
№879,18.08.2021 №796)

В соответствии с пунктом 2.6. постановления Правительства Астраханской области от 24.03.2020 №118-П «О службе по противодействию коррупции Астраханской области» и письмами Службы по противодействию коррупции Астраханской области от 10.08.2021 №1228/03-05 и от 27.10.2021 №1584/03-05, администрация ЗАТО Знаменск, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.03.2020 №229 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов»:
1) включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в качестве члена комиссии представителя Службы по противодействию коррупции Астраханской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Мамонова А.А., депутата Совета ЗАТО Знаменск;
3) пункт 6 Положения о комиссии изложить в следующей редакции:
«6. В состав комиссии входят: 
а) заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск (председатель комиссии);
б) должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных служащих в администрации ЗАТО Знаменск (секретарь комиссии);
в) муниципальные служащие из структурных подразделений администрации ЗАТО Знаменск;
г) представитель Службы по противодействию коррупции Астраханской области, по согласованию с руководителем Службы;
д) представитель (представители) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой, по согласованию с руководителями образовательных учреждений.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Знаменск от 18.08.2021 №796 О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.03.2020 №229 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Знаменск и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями от 07.10.2020 № 742, 06.11.2020 №879).
3. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита»;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО Знаменск – руководителя аппарата администрации Колодяжную И.В.



Глава ЗАТО Знаменск		                                                                                     О.И. Глотов
					       

