
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации городского 

округа от 19.03.2020г. № 08-97к «Об утверждении состава комиссии 

администрации городского округа Новокуйбышевск по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, согласно 

распоряжения администрации городского округа, Новокуйбышевск 

Самарской области от 20.11.2019 г. № Р-1112 «О передаче права подписи 

заместителю главы городского округа - руководителю аппарата С.В. 

Брусенцову»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского 

округа Новокуйбышевск от19.03.2020г. № 08-97к «Об утверждении состава 

комиссии администрации городского округа по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»: 

1.1. приложение к распоряжению «Состав комиссии администрации 

городского округа по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа –  

руководитель аппарата                                                                    С.В. Брусенцов 
 

 

Трунова,  60328 



Приложение 

к распоряжению администрации  

городского округа от «__» ____202__г. №________ 

 

Состав комиссии администрации городского округа Новокуйбышевск 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

Основной состав Дублирующий состав 

Брусенцов Сергей Викторович – 

заместитель главы городского округа- 

руководитель аппарата 

администрации городского округа, 

председатель комиссии; 

 

Константинова Лариса Юрьевна - 

советник главы городского округа, 

председатель комиссии; 

Пахомова Елена Михайловна – 

заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам, 

заместитель председателя 

комиссии; 

Белогурова Марина Юрьевна – 

руководитель управления социального 

развития и защиты прав 

несовершеннолетних, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Шахватова Светлана Сергеевна – 

руководитель департамента 

организационно-кадровой работы и 

организационного обеспечения, 

секретарь комиссии; 

 

Трунова Наталия Викторовна – 

заведующий сектором муниципальной 

службы и кадров департамента 

организационно-кадровой работы и 

организационного обеспечения, 

секретарь комиссии; 

Широкова Наталья Викторовна - 

руководитель департамента по 

правовым вопросам; 

Арифуллина Эльвира Рафаэльевна – 

заместитель руководителя - начальник 

отдела правовой и антикоррупционной 

экспертизы департамента по правовым 

вопросам; 

 

Семенова Наталья Владимировна – 

начальник отдела пресс – службы; 

Дмитриева Евгения Валерьевна – 

заместитель начальника отдела пресс – 

службы; 

 

Жеребцов Анатолий Николаевич – 

председатель Совета Почетных 

граждан городского округа 

Новокуйбышевск (по согласованию); 

Огнерубов Виктор Владимирович – 

председатель ОО «Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г.о. 

Новокуйбышевск» (по согласованию); 



 

Нуждин Анатолий Иванович – 

депутат Думы г.о. Новокуйбышевск                                                

(по согласованию); 

 

Варламов Сергей Александрович – 

депутат Думы г.о. Новокуйбышевск  

(по согласованию); 

Воронков Дмитрий Алексеевич - 

заместитель директора 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области 

«Новокуйбышевский Ресурсный 

центр» (по согласованию); 

Ульянова Юлия Александровна -  

начальник отдела специального и 

психологического сопровождения 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области 

«Новокуйбышевский Ресурсный 

центр» (по согласованию); 

 

Колесникова Людмила Константиновна - председатель первичной 

профсоюзной организации. 

Дополнительно в состав комиссии включается представитель  

структурного подразделения, где муниципальный служащий, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность 

муниципальной службы. 

 

Дополнительно в состав комиссии могут быть включены независимые 

эксперты – специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой 

(по согласованию). 


