
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                     №_______ 

 

 
О внесении изменений в состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений города Арзамаса, и урегулированию конфликта  интересов  

при администрации города Арзамаса Нижегородской области, 

утвержденный  постановлением администрации города Арзамаса  

от 03.02.2015г. № 99  

 

 

В соответствии с Указом Губернатора  Нижегородской  области от   

17.07.2019г. № 60   «О   совершенствовании   структуры   органов  

исполнительной   власти   Нижегородской   области», письмом Заместителя 

Губернатора, заместителя председателя Правительства Нижегородской 

области Д.Г. Краснова от 18.09.2019г. №Сл-001-259999/19: 

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений города 

Арзамаса, и урегулированию конфликта  интересов при администрации 

города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 03.02.2015г. № 99 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных учреждений города Арзамаса, и урегулированию конфликта 

интересов при администрации города Арзамаса Нижегородской области и ее 

состава» (в ред. постановлений администрации г. Арзамаса Нижегородской 



области от 25.03.2015 №330, от 24.04.2015  №500, от 19.01.2016  №14, от 

17.02.2016  №145, от 01.03.2016  №181, от 13.07.2016 №796, от 25.08.2016 

№1017, от 28.07.2017  №1071, от 11.12.2017  №1848, от 18.03.2019 №324, от 

24.05.2019 №679, от 13.08.2019 №1149): 

1.1.Вывести из состава комиссии Панькова Юрия Михайловича, 

консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений департамента государственной гражданской и 

муниципальной службы управления делами Правительства и развития 

кадрового потенциала Нижегородской области (по согласованию). 

1.2. Ввести в состав комиссии Кархалева Игоря Владимировича, 

консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области (по согласованию). 

 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и размещение на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                      А.А. Щелоков 
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