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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМ И 

П Р И К А З
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМ ИТЕТА ПО Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И  СПОРТУ 

19.06.2017 №  СЭД-059-15-01-03-104

Ъ внесении изменений в ~ '
Приложение № 1, утвержденное 
приказом председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
19.06.201Т№ СЭД-15-01-03-125 мО 
создании комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов"

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации города 
Перми от 30 мая 2011 г. № 242 «Об утверждении Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Приложение № 1, утвержденное приказом
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Перми от 19.06.2014 № СЭД-15-01-03-125 «О создании комиссии по
урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми от 28 декабря 2015 г. № СЭД-15- 
01-03-161 «О внесении изменений в Приложение № 1, утвержденное приказом 
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Перми от 19.06.2014 № СЭД-15-01-03-125 «О создании комиссии по
урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В.Сапегин
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Приложение № 1 к приказу 
председателя комитета по 

физической культуре и спорту 
администрации города Перми

от Л Р /-?  -ёТ З

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Заместитель председателя комитета:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

По согласованию

По согласованию 

По согласованию 

По согласованию

По согласованию

Заместитель председателя комитета — 
начальник отдела планирования и 
развития
Главный специалист по кадрам и
делопроизводству
Консультант-юрист
Начальник сектора формирования, 
размещения и контроля исполнения 
муниципального задания 
Руководитель подразделения, в котором 
муниципальный служащий, в
отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос об
урегулировании конфликта интересов, 
замещает должность муниципальной 
службы
Представитель управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров 
администрации города Перми 
Представитель контрольно
аналитического департамента
администрации города Перми 
Представитель научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного
профессионального образования,
деятельность которых связана с 
муниципальной службой 
Представитель структурного
подразделения администрации
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губернатора Пермского края, 
осуществляющего полномочия органа 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в случае 
рассмотрения вопросов, являющихся 
основаниями для увольнения 
муниципального служащего в связи с 
утратой доверия, предусмотренных 
статьями 14.1 и 15 Федерального закона 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»


