
 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

от «10» января 2020 года                  №7 

г. Новороссийск 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования город Новороссийск и урегулированию 

конфликта интересов 

В связи с расторжением трудового договора и увольнением главного 

инспектора Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Новороссийск Климовой Татьяна Сергеевны, с соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьей 11 Федерального закона  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                         

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указами Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,             

от 23 июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 

от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции», от 22 декабря 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 Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ                           

«О муниципальной службе в Краснодарском крае», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июня 2012 года № 716 

«Об утверждении Порядка образования комиссии органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования Краснодарского края по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», на основании статьи 52 Устава муниципального образования город 

Новороссийск: 

1. Внести изменения в приложение №2 к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Новороссийск 

от 27 марта 2019 года № 17, утвердив новый состав комиссии по соблюдению 



 

 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования город Новороссийск и урегулированию 

конфликта интересов (прилагается). 

2. С настоящим распоряжением ознакомить в установленном порядке 

лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования город 

Новороссийск. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на странице Контрольно-

счетной палаты официального сайта администрации и городской Думы 

муниципального образования город Новороссийск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Новороссийск                             К.С. Пивень 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город 

Новороссийск 

от 10 января 2020 года № 7 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования город 

Новороссийск и урегулированию конфликта интересов 

 

Конарева Яна Байрамовна 

 

- заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город 

Новороссийск – председатель 

комиссии. 

Погольский Сергей Олегович - главный инспектор Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования город Новороссийск – 

секретарь комиссии. 

Васильев Андрей Михайлович - член общественной палаты 

муниципального образования город 

Новороссийск. 

Телегина Елена Геннадьевна - доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске 

Соломкин Игорь Владимирович  - заместитель начальника 

управления делами городской Думы 

муниципального образования город 

по правовым вопросам. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Новороссийск                             К.С. Пивень 


