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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  18.11.2020                       № 80  
 
О внесении изменений в  решение 
Думы города Заволжья от 20.04.2016 № 34 
«О Комиссии по соблюдению требований 
к должностному поведению лиц,  
замещающих муниципальные должности 
в городе Заволжье, и урегулированию  
конфликта интересов» 
 
 
 На основании  Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г.            
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», в соответствии с пунктом 3.4 Положения об отделе                                   
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30.08.2019 № 614, Дума города Заволжья решает: 
 1. Внести в  решение Думы города Заволжья от  20.04.2016г. № 34                              
«О Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Заволжье,                                              
и урегулированию  конфликта интересов» следующие изменения: 
 1.1. В приложении № 1 к решению «Положение о Комиссии                                    
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Заволжье, лица, замещающего 
должность муниципальной службы и урегулированию конфликта 
интересов»: 
 1.1.1. Пункт 2.1. части 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Состав Комиссии утверждается решением Думы города Заволжья. 
 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять                   
на принимаемые комиссией решения». 
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 1.1.2. Пункт 2.2. части 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии,  его заместитель, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.  
 Председатель Комиссии и   его заместитель избираются на заседании 
Комиссии из состава Комиссии открытым голосованием большинством 
голосов от установленного числа состава Комиссии.  
 В случае  отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.». 
 1.1.3. Пункт 2.3. части 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. В состав Комиссии входят: 
1) заместитель председателя Думы города Заволжья, председатели 
постоянных комиссий Думы города Заволжья; 
2) представитель (представители) отдела по профилактике коррупционных                        
и иных правонарушений Нижегородской области (по согласованию); 
3) представитель (представители) научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых связана с муниципальной службой             
(по согласованию).». 
 1.2. Приложение № 2 к решению Думы города  Заволжья от 20.04.2016                   
№ 34 «Состав Комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные  должности в городе Заволжье, 
лица, замещающего должность муниципальной службы и урегулированию 
конфликта интересов» изложить в новой прилагаемой редакции (приложение   
№ 1). 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  

 
Глава местного самоуправления               Е.П.Носкова 
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Приложение 
к решению Думы г. Заволжья 

от 18.11.2020 № 80 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДЕ ЗАВОЛЖЬЕ, ЛИЦА, 

ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

     
 

1. Кильдишев Андрей Валерьевич – депутат Думы города Заволжья, 
заместитель председателя Думы 
города Заволжья 

2. Малов Александр 
Константинович 

– депутат Думы города Заволжья, 
председатель постоянной комиссии 
Думы города Заволжья по бюджету 

3. Костров Эдуард Юрьевич – депутат Думы города Заволжья, 
председатель постоянной комиссии 
Думы города Заволжья 
по промышленности 

4. Гладков Алексей Сергеевич – депутат Думы города Заволжья, 
председатель постоянной комиссии 
Думы города Заволжья 
по законности и депутатской этике 

5. 
 
 
 
 
6. 
 

Абрамов Алексей Иванович 
 
 
 
 
Костерина Наталья Викторовна 
 

– депутат Думы города Заволжья, 
председатель постоянной комиссии 
Думы города Заволжья 
по социальным вопросам 
 
– консультант отдела по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
Нижегородской области (по 
согласованию) 

 


