
 
 
                                                                                                                        

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ                                                                                                        
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20.04.2022                      № 29 
 
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» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                              
«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области                            
от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 
области», на основании письма отдела по профилактике коррупционных                    
и иных правонарушений Нижегородской области от 14.03.2022                   
№ Сл-119-152104/22, письма администрации Городецкого муниципального 
района от 28.03.2022 № Сл-119-188559/22 «Об актуализации составов 
комиссий», Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести следующие изменения 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»: 
 1.1.Дополнить Положение «О Комиссии по соблюдению требований                                  
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности               
в городе Заволжье и урегулированию конфликта интересов» (приложение              
1 к решению) пунктом 3.7.1., изложив его в следующей редакции:  
«3.7.1. В период введения на территории Нижегородской области режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации заседания Комиссии 
могут проводиться в заочной форме, а также в удаленном интерактивном 
режиме с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий, программных и технических средств, обеспечивающих 
опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании находящихся              
вне места его проведения членов Комиссии, приглашенных   и иных лиц,              
не являющихся членами Комиссии, которые могут присутствовать                               
на заседании Комиссии, в том числе в режиме видео-конференц-связи.».  
 1.2. Включить в состав Комиссии (приложение № 2 к решению):    
Полилову Дину Владимировну – директора центра дополнительного 
образования Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС                  
(по согласованию). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».  
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 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                
на постоянную комиссию Думы по законности и депутатской этике             
(Гладков А.С.). 
 
 
Глава местного самоуправления              Е.П. Носкова 


