
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

 
__14.12.2021____      № ___911___ 
О внесении изменений в постановление  
от 14.11.2017 № 792 

 
Для актуализации и приведения в соответствие нормативных актов 

Администрации города Заволжья, Администрация города Заволжья   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление от 14.11.2017 № 792 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации города Заволжья и урегулированию конфликта интересов»: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации города 
Заволжья и урегулированию конфликта интересов» к постановлению изложить в 
новой прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области:  

- от 01.12.2017 № 840 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»;  

- от 05.07.2018 № 454 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»; 

- от 17.09.2018 № 665 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»; 

- от 12.10.2018 № 772 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»;  

- от 10.04.2020 № 342 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»; 

- от 16.07.2020 № 538 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»; 

- от 02.11.2020 № 836 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»;  

- от 26.02.2021 № 144 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792»; 

- от 22.11.2021 № 830 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.11.2017 № 792». 

 



3.  Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о.главы Администрации А.В.Петров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации  

                      города Заволжья 
         от__14.11.2021__ № ___911___ 

 
Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от 14.11.2017 № 792 
 

СОСТАВ 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Заволжья и 
урегулированию конфликта интересов 

         
        Председатель Комиссии 
        Петров Алексей Валерьевич              - заместитель главы Администрации города  

Заволжья 
        Секретарь Комиссии  
        Астраптова Лариса Николаевна        - начальник отдела по общим вопросам 

Администрации города Заволжья 
        Члены Комиссии: 
        Кокнаева Елена Викторовна              - начальник юридического отдела  

Администрации города Заволжья 
        Вилкова Ольга Евгеньевна                 - начальник отдела ОУ и ФО Администрации 

города Заволжья 
        Калистратова Наталья Васильевна    - ведущий менеджер отдела по общим 

вопросам, председатель первичной 
профсоюзной организации Администрации 
города Заволжья 

        Мухин Евгений Платонович              - председатель общественной палаты 
Городецкого муниципального района 
(по согласованию) 

        Аврамцев Владимир Владимирович - заместитель директора Нижегородского   
института управления – филиала РАНХиГС 
(по согласованию) 

        Булгачев Алексей Александрович - главный специалист отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Нижегородской области (по согласованию) 


