
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__10.11.2021__                                                                            №_3/22_____
г. Вятские Поляны

 О внесении изменения в решение Вятскополянской городской Думы 
от 27.04.2016 № 43 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области, и урегулированию конфликта интересов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,   Федеральным  законом  от  03.12.2012 

№ 230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности  в иностранных 

банках, расположенных  за пределами  территории Российской  Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  01.07.2010  №  821  «О 

комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 

федеральных  государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта 

интересов», решением Вятскополянской городской Думы от 23.03.2016 № 21 

«Об  утверждении  Положения  о  комиссии   по  соблюдению  требований  к 

служебному (должностному) поведению лиц,  замещающих муниципальные 

должности муниципального образования  городского  округа  город  Вятские 
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Поляны  Кировской  области,  и  урегулированию  конфликта  интересов» 

Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести  изменение  в решение  Вятскополянской  городской  Думы от 

27.04.2016  №  43  «Об  утверждении  состава комиссии  по  соблюдению 

требований  к  служебному  (должностному)  поведению  лиц,  замещающих 

муниципальные должности муниципального образования городского округа 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  и  урегулированию  конфликта 

интересов», утвердив приложение  в новой редакции.

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Председатель Вятскополянской
городской  Думы      
                           М.Ю. Бабушкин 
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской 
городской Думы 
от  10.11.2021  № 3/22

С О С Т А В
 комиссии по соблюдению требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, и урегулированию конфликта интересов

БАБУШКИН 
Михаил Юрьевич

председатель  Вятскополянской 
городской  Думы,  председатель 
комиссии

ПИСЛЕГИНА
Марина Юрьевна

заместитель  председателя 
Вятскополянской  городской  Думы, 
заместитель председателя комиссии

РУБИНОВИЧ
Ольга Юрьевна

начальник  управления  по 
взаимодействию с представительным 
органом, секретарь комиссии

Члены комиссии:

АЛЬЧИКОВ
Владимир Анатольевич

председатель  постоянной  комиссии 
по социальным вопросам

ГЛУШКОВ
Андрей Григорьевич

председатель  постоянной  комиссии 
по  городскому  хозяйству, 
безопасности  жизнедеятельности 
населения

ПИРОГОВ
Николай Михайлович

председатель  постоянной  комиссии 
по  вопросам  местного 
самоуправления,  регламенту  и 
депутатской этике

УРАКОВ 
Сергей Иванович

председатель  постоянной  комиссии 
по экономике, бюджету, финансам и 
собственности

                                             
___________
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