
 

 

 

 
 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «01» июня 2022 года                                                                                        № 341 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа-город Галич Костромской области 

от 17.07.2019 года № 451 «Об утверждении Положения  

и состава комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных служащих  

и руководителей муниципальных учреждений  

городского округа-город Галич Костромской области  

и урегулированию конфликта интересов» 

  

 В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

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

противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных  служащих и урегулированию конфликта 

интересов», от 22.12.2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», Законом Костромской области от 

09.11.2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», 

Уставом муниципального образования,  

           постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 17.07.2019 года № 451 «Об утверждении Положения 

и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений 

городского округа-город Галич Костромской области и урегулированию конфликта 

интересов» изложив приложение № 2 в новой редакции. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 



Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев 

приложение № 2 

к постановлению администрации городского  

округа-город Галич Костромской области 

от «01» июня 2022 года № 341 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений 

городского округа-                    город Галич Костромской области и 

урегулированию конфликта интересов 

 

Жнивин  

Евгений 

Викторович 

- первый заместитель главы администрации городского 

округа- город Галич Костромской области, председатель 

комиссии 

Рогозинникова 

Татьяна 

Николаевна 

- управляющий делами главы администрации городского 

округа-город Галич Костромской области, заместитель 

председателя  комиссии 

Кашина  

Анастасия 

Александровна 

- начальник общего отдела администрации городского округа-

город Галич Костромской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии               

Ивасишин 

Василий  

Петрович 

- Депутат Думы городского округа-город Галич Костромской 

области 7 созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 (по согласованию) 

Орлова Наталья 

Вячеславовна 

- заместитель главы администрации городского округа- город 

Галич Костромской области 

Носов Валерий 

Вячеславович 

- Начальник отдела по труду администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 

Тирвахов Сергей  

Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 

Чижов   

Дмитрий 

Александрович 

- начальник отдела информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 

Кудрявцева  

Галина  

Юрьевна 

- председатель окружного комитета территориального 

общественного самоуправления  №7 города Галича 

Костромской области 

 - непосредственный руководитель муниципального 

служащего, руководитель курирующего отдела, 

руководителя муниципального учреждения, замещающие 

аналогичную должность (по решению председателя 

комиссии, с правом совещательного голоса) 



 - участники заседания комиссии (по решению председателя  

комиссии, с правом совещательного голоса) 

 


