
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
От 25.02.2021 г.                                                                                                         № 121-па 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры от 12.07.2017 г. №442-па  «Об  

утверждении  Положения и  состава  комиссии по 

соблюдению требований к служебному  поведению 

муниципальных  служащих администрации города Кимры 

и урегулированию  конфликта  интересов»                            

 

 

В связи с кадровыми изменениями Администрация города Кимры  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести  изменения  в постановление Администрации города Кимры  от  

12.07.2017 г. №442-па  «Об  утверждении  Положения и  состава  комиссии по соблюдению 

требований к служебному  поведению муниципальных  служащих администрации города 

Кимры и урегулированию  конфликта  интересов» (с изменениями от 12.02.2018 г. №132-па, 

от 16.03.2020 г. №147-па,  от 12.08.2020 г.  №441-па),  утвердив  состав  комиссии  в  новой 

редакции согласно  приложению  к  настоящему  постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление  Администрации  города  Кимры  от 16.03.2020 г. №147-па                          

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 12.07.2017 г. 

№442-па  «Об  утверждении  Положения и  состава  комиссии по соблюдению требований к 

служебному  поведению муниципальных  служащих администрации города Кимры и 

урегулированию  конфликта  интересов» (с изменениями от 12.02.2018 г. №132-па, от 

13.11.2018 г. №952-па, от 12.11.2019 г.  №664-па)»;                  

- постановление  Администрации  города  Кимры  от 12.08.2020 г. №441-па     «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 12.07.2017 г. №442-

па  «Об  утверждении  Положения и  состава  комиссии по соблюдению требований к 

служебному  поведению муниципальных  служащих администрации города Кимры и 

урегулированию  конфликта  интересов»  (с изменениями от 12.02.2018 г. №132-па, от 

13.11.2018 г. №952-па, от 12.11.2019 г.  №664-па, от 16.03.2020 г.  №147-па)».                 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.        Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  города Кимры                                                                                                И.М.Балковая 
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Приложение  

к  постановлению  администрации города  Кимры 

 от  25.02.2021 г. №121-па 

 

 

 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих  

администрации города Кимры  и   урегулированию  конфликта интересов 

          
Председатель комиссии: 

Прохоров Евгений Викторович   – заместитель Главы администрации  -  Управляющий  

делами. 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Гончаров А.В. – заместитель Главы администрации города Кимры. 

 

Секретарь комиссии: 

Виноградова Е.В. –  начальник управления делами администрации  города Кимры. 

 
Члены комиссии: 

Алексеева А.А. - директор МКУ «Центр обеспечения деятельности  исполнительных 

органов  местного  самоуправления  города  Кимры»; 

Гогян М.В. – начальник  юридического отдела администрации города Кимры; 

Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела администрации                    

города Кимры; 

Романова В.К. – депутат Кимрской городской Думы (по согласованию). 

 


