
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» декабря 2018 года                                                             № 820

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа -город Галич 
Костромской области от 14.02.2013 года № 145
«О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных  
служащих администрации городского округа-
город Галич Костромской области и 
урегулированию конфликта интересов»

В  связи  организационно  -  штатными  изменениями  в  администрации
городского округа - город Галич Костромской области,

 постановляю:

1.Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  —
город Костромской области от 14.02.2013 года № 145 «О комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  и  урегулированию
конфликтов интересов», изложив приложение в новой редакции.

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы  городского  округа
А.В.Карамышев



Приложение
к постановлению

администрации городского округа-
город Галич Костромской области

от «14» декабря 2018 года № 820
Приложение №2

к  постановлению
администрации городского округа-
город Галич Костромской области

от « 14 » февраля  2013 г. № 145

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных  служащих администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов

(в редакции постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 16.12.2014г. №998, от 25.02.2015г. №91, от 26.10.2015г. №731, 

от 30.01.2017г. №19, от 13.03.2018 года № 169, от 16.07.2018 года № 466)

Жнивин Евгений 
Викторович

- 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              

Козлова 
Елена Васильевна

- старший инспектор- делопроизводитель 
финансового отдела администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области, председатель комитета первичной 
организации профсоюзов администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области ( по согласованию)

Орлова 
Наталья Вячеславовна

- заместитель главы администрации городского 
округа- город Галич Костромской области

Смирнова
Валентина Николаевна

- представитель общественной организации 
ветеранов органов местного самоуправления 



городского округа-город Галич Костромской 
области 

Тирвахов
Сергей Сергеевич

- начальник юридического отдела 
администрации городского округа-город Галич
Костромской области

- непосредственный руководитель 
муниципального служащего, муниципальные 
служащие, замещающие аналогичную 
должность
( по решению председателя комиссии 
городского округа-город Галич Костромской 
области, с правом совещательного голоса)

- участники заседания комиссии (по решению 
председателя  комиссии, с правом 
совещательного голоса)
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