
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26 октября 2021 года № 478 
пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 07.11.2008 г. № 848 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Ачитского городского 

округа и урегулированию конфликта интересов» 

 

 

В целях приведения правовых актов администрации Ачитского городского 

округа в соответствие с нормами действующего законодательства, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 

Ачитского городского округа от 07.11.2008 г. № 848 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Ачитского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа       Д.А. Верзаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 октября 2021 г. № 478    

 

 

Состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Моисеев Роман Сергеевич И.о. заместителя главы администрации  Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, начальник 

Верхтисинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа - 

председатель комиссии 

Трифанова Ирина Александровна Заведующая отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского 

округа - заместитель председателя комиссии 

Раздьяконова Наталья Борисовна Специалист 1 категории отдела по правовым и 

кадровым вопросам администрации Ачитского 

городского округа - секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Кардашина Галина 

Владимировна 

Заведующая отделом по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа 

Пупышева Наталья Викторовна Заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по экономике и финансам – 

начальник Финансового управления 

администрации Ачитского городского округа 

Козлова Алена Евгеньевна Начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа 

Мануйлова Галина 

Александровна 

Член совета Общественной палаты Ачитского 

городского округа  

Независимый эксперт  

Куимов Алексей Валентинович Директор МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная 

общеобразовательная школа» 

Чашникова Ольга Леонидовна Директор МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


