
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ БЛТЛЙСКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р/ Уо, dоl-р Ns r-ad?
г. Батайск

о внесеrrии изменений в постановлениеАд,"т,тýъlъiliтi,у;;;;""

В соответствии с Федеральным законом от 25,12'008M 273-Фз ,,оtlротиводействии коррупци"i: ББ*r"r^i ;;;;;"; ;;, ii,br .ro о7 лlь 2 5_ Фз"о муниципаJ*ной Ъ;iйе 
" Россйt.оой--Ьед-ерации'', Указом ПрезидентаРоссийской Федер uц"i.;ъi .07.2010й-вzi,,о кй.ъr"* no соблюдению

ffi-"rffiхо "* 
слУжебн"* 

__:Jйчff 
' 
Ъ*d*;;;;;-iо.rоuо."".r,r",i

поЪ"чпо";й,i;.н;JfJJ'l"ъ.J::Р#жJг:fi 
;iэrлi;,ж.*ЁЁУТВеРЖДеНИИ ПОРЯДКа ОбРаЗОВаНИя в органа,. *..rпо"Ь-'lu*оуправления,ацпаратах избирателъных iсомиссий *уrrцrпальных образований комисоийпо соблюдению требований к слухtебному поведению муниципалъныхСЛУЖаЩИХ И Iрегулированию -;;а;;;;;*л*r.,.ресов,,, 

постановлеIIияПравителъстВа ръ'"Ьu,uоtЪЬu.", ;;ro;;,zotzJ\b 824 io ооrrссиrlх пособлюдению требований ; слу:кеб-ному- поведению государственныхгражданСких слуЖащиХ Ростовской облас i" ' урегулированию конфликтаЦНТеРеСОВ", С решением Батайскоt горЙоЬ; дуr", ;, ii.01:;021 м 118 (об
ffi:На'Т;Т#Jjj#ХЁ::Т"*"т;auБатай-сЫlуоо,ооствуясь
города Батайска постановrr"u",О*ОВаНИЯ 

<ГОРОД Батайсюi,Ад*"""страция

1. Внести в постановление АдминистРации города Батайска от0з,07,2019 лlь 1101 (Об Й.й.нии ПоложеЕия о комиссии по соблюдениютребований к служlбноrу ;;й;;;'";r;;;;;#; 
служащихАдминистрации города БатайЬка и органов Администрации .ородu Батайскаи урегулированию конфликта интересов) следующие изменония].
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; 1.1 Р приложение М 1:
1' 1' 1' ПоДпУнкт uuu 

_nyno"u 

2.з разДела 2 иЗлоЖ''-.- _редакции: 
-_J 4_^\дs L,J ра5лела z изложитъ в следующей

(а) первый заместителъ главы Администрации города Батайска(председатli к""й;;);' управляющ"t о.о*'l;;;r".трации городаffffiЪ [:1Ж'ffi;iЯедседателя комиссии), .uй."r".о, начальникаgrоФ"оuu'"u'к*рупr,"#]Ё#Ё.JiН";Н"iЖ*;iffiй
Батайска (ceKPeTaPJ ком"ссии), муницrойЪ".rе служатI{ие подразделений по
кадровоЙ и юридическоЙ 

рu6-оrЁ, Б;;; подра.делений Администрациигорода Батайска, определяемые 
"оu"ой 

iд*rr".трации города Батайсrtа>.1 ,1,2, В ,од.rу"оте кб> 
"r;;;; Т; ра}дела 3 слr' ITP ОТИВ ОДеЙ ОТВ ИЮ КОРР УПЦИ1 алrr1".Ь.;;" гор од а в а"ut.Х"uulд;Н:1";o;;по противодействий - 

щоррупции)>> ^.йrr"" 
словами ((отдел по

:;ffiНЖ"."i,"rir"ffi;i::Уu"й'ОЫriЬ op*r,u,I",^' u*uoec'Bo' ивъ,ut.*u 
-(лалее 

1^,ойьо 'ff #h"#3Jffilч .^жжнl*.}:,"#ОРГаНаМи, ка{}ачеств ом и ппо 
!1лФ;;-Йirч"о""u* riр u*нарушений) ).1,1,3, В подпункт. nou пункта з.i-р*д.оu з Ъrrо"u ((сектор по;"ff;*'#ji#";1'J#"и'' з ам енитъ слов ами (( отдел по вз аимодейств ию

ilоррупцио"r,r* правонарr*."Тii]ами', казачествоМ и й;й;;;;
1,1.4, Пункт З.З разде;; 

'";;"житъ 
в следующей редакции:(3,3, Обрuщ,"Иа,-УКжанное в абзаце втором подпункТО llбrr пуrrкта 3.1##friJ"Jffi*Т*ЬЖжън*}i* 

"рu*дiп,*о^, в отдел по

Ё:}*;#:"хт":":|{#хr*#}Т;;:ж"#;:i;ffiхfЁт#.;;.;
}кителъства, замещаемые доо*"uaти в течение последних двух лет до дняувольненIfi с муниципалъной ."йО* 

"u'*arование, местонахо)цдениекоммерческой или некоммерческой орган"ruц"", *upu*"bp'.n о."r.лъности,ДОЛЖНОСТЕЫе (СЛУЖебНЫе) Йзанности, исполняемые гражданиFIом во время
*ХЖЖu"оlЁ ^;;ffi1,#,,.,rx,i;;1*, ;й;;;*, фr,оч"",-оо
некоММерT еской oP"u"",fi 

"', ",о оо.о"ооu'Ё;^"J;"'жl"ъъъч"#правовой), пРеДпо,тrагаемый ,рЪ* е,го лействй, .уrrа оплаты за выполнение(оказание) по ДогоВорУ рuбо, cy.oy"j. 
^Ъiо.оо,n 

по взаимодействию справоохРанительНымИ op"ururr, '**uo!.""o^n 
и профилактикеItоррупционных правонарушений ..у*..БйЪrся 

рассмотрение обращения,
ýi. fi}';аЪtr#Т;i"Т:а,:::::*: Ф" 

-,i"", 

"р 
о в анн о е з аклю ч ен и е по;}ж;;: 

обращения с уцg1." fi;б;;;"*;##iТЬ'ffili"#ff;lЖ 
ffi
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1.1.5. В пУнкте 3.5 ра:}дела 3 слова ((оёктпппl. ь^ -КОРРУпции) заменитъ co*ur" '-'--*о;:У"|# 
i:#Х.##*хж"":

:3iiffiхlЖТъ"jЖ"оr,?,1l1,?,I"' 
'iuij"'"""o* И профилактике

! 1.1.6. В пvнотр ?А ^^^

fi ::Jffi *жr;":;"щ,fi};-:iНН:"}"Jхх#х"#J,"ffi;ч
КОРРУПЦИОнных пllя R.rTJah,,,,l-.

1,1.7 . в 
Ix правонарушений>.

коррупции> .:LЪН'r"',' .*To'ou ' слова

нffi ffi ,iljr*"оч*rп-_щ,, 

" "";tr'j* :' 
Ч 
JflЖ,}Ж

1.1.8. в
коррупции> У#.ff 'Оr',3#Ёru''l:;;.,-..ЖО HJffiH:#:J"":-ffiiXlЖT"#j}J"*nrffi", uЙЁ..r"О' и профилактике

1.1.9. В пункте S.j-р*йоu 5 слова (сторрупции) заменитъ ;;;*, (отдел.у"'# ъхrЖffiъ"АхЖ"":ХffiiЦХЖ;i"#JЖ"оrffi",'iuffё.'"О*" ;фЛ*lпрофилактике

nn"*j.3"#XH:trfr:;#;*:*жfi в новой редакции, согласно

2. ПризНаlъ утратившим_ силУ постановлеЕие АдминисIрации городаБатайска от 27 ,о'iоiо 
-Ё;;Ъ 

;d ;;.;;;;' 
_"1r."."йй'"'-.,о.ruновлениеАдминистрации города Батайска от 03;07.2019 м 1101).

3, Контролъ за исполнением настояIцего постановлениrI возложрIть напервого заместитеJIя гдавь1 

^fу""".rрuч"i.ойда Батай.пu в оооп'ина Р. II.

Г.В. Павлятенко

органами, казачеством и профил&ктики 7ot;,i

11||упционных "п 
rr."ffi #;; {:*у ъ- \уо\

и ]iз0БлцийАдминистрации города Батайска

,1 ,..* qu,r;отдел по взаимодействиЙ



плпециалист
/л.М.И. Тишllzd }rэ --2 /)э

Приложение
It постаIIовJIению
Администрации
города Батайска

от_Ц@.а.*Z

i.

)

Волошин
Роман Петрович

Ермилова
"Татъяна Геннадьевна

колесников
николай Николаевич

4,, Вишняков
Антон Борисович

5. Никитин
Валерий Длександрович

6, Шевелев

nnr"I;'#;'#ХПО 
СОбЛЮДеНию 

f.&:ffi к служебному поведению
Ай;;;;й;'#i;ffi нffiжт,i:r,щ;**"-iшнхr"т,д,

- первый заместителъ главы
Администрации 

"opoou 
ЬЪЪайска -председателъ комиссии

УПРаВЛяю_щlй лелами Администрации
города Батайска - замесЬтелъ
председателя комиссии

- заместитель началъника отдела
по взаимодействию с
правоохранительпыми
оргаЕами, казачеством и профилактики
коррупционных правонарушений
Администрации города Батайска -секретар, *омисс 

"il-* 
--

члены комиссии :

начальник юридического отдела
Администраци, .ородu Buiut.*u -заместителъ председатеJuI комиссии

- началъник отдела
по взаимодействию с
правоохранителъными
органами, казачеством и профилактики
коррупционных правонарушений
АДМИнистрации города Батайска

- заведующий сектором по кадровой
РабОТе Администрации города
Батайска

a,t

Андрей Николаевич



5

В состав комиссии так же входят:
- преДстаВителЬ 

УпраВления по протиВоДействию Kol.'flvrTTTTяTz itrРОСТОВСкой областй 1по .о"оч.й;Ы^"^vrЬlЮ КОРРУПЦИИ ПРИ Губернаторе
_ представителъ местного
согласоваr"a;;"^" 

rvr'vlflUI'() ОТДеЛеНИЯ ПеДаГОГического общества (по

; #ХffiТ#::lff!"Ч'"'ffi О й ОРГаниз ац ии р а б отник ов о бр аз о в ания гор од а
_ предсТавителЪ БатайскОго отдеЛения Ростовской областной организацииОбЩероссийской общест"Ъ""оt ор"u""*ц"ri пРо..Й;;;;^ёЬ.. ветеранов
fЯ;НН Ё"'j";"*Н"?:I,*"енного совета при Администрации города

Началъник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

0БtциЙ
Фтffiп

'2/ Д'Ъу


