
ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.10.2021 № 178
г. Сысерть

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований                                             
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                           
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», решением Думы Сысертского городского 
округа от 30.09.2021 № 359 «Об утверждении положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа, и урегулированию конфликта интересов», Руководствуясь 
статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение 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».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за Главой 
Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского                 
городского округа

 

С.О. Воробьев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Сысертского городского округа 
от ____________ № ___________
«Об утверждении состава комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих, 
замещающих должности в органах 
местного самоуправления 
Сысертского городского округа, и 
урегулированию конфликта 
интересов»

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного 

самоуправления 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;

Мартьянова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела кадров, 
противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андреева Оксана Александровна – инспектор Контрольного органа 

Сысертского городского округа (по согласованию);
Ганина Людмила Александровна – председатель общественной организации 

ветеранов, созданной в Администрации Сысертского городского округа (по 
согласованию);

Инденко Ольга Сергеевна – главный специалист Думы Сысертского 
городского округа (по согласованию);

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;

Савичева Мария Павловна – директор муниципального автономного 
учреждения «Газета «Сысертские вести»;

Семенов Ярослав Игоревич –доцент кафедры гражданского права и 
процесса Уральского института управления – филиала Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (по согласованию);

Степанова Наталья Владимировна – заместитель начальника Управления – 
начальник отдела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления 
делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа;

Трухин Александр Васильевич – заместитель председателя Общественной 
палаты Сысертского городского округа (по согласованию).


