
Управление физической культуры 
и спорта Администрации городского 
округа Сызрань

ПРИКАЗ № t J O j l  
от « <23» 2017 г.

/93//

(9 внесении изменений в Приказ «О 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов в Управлении физической 
культуры и спорта Администрации 
городского округа Сызрань»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1. Внести изменения в Приказ от 07.04.2016 г. № 52 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Управлении физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Сызрань»:

1.1. Изложить абзац первый пункта 19.3 в следующей редакции «По 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвёртом подпункте 9.2. 
пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:»

1.2. Изложить абзац первый пункта 17. В следующей редакции: «По 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта 9.2 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:»

1.3. дополнить пунктом 10.6. «10.6. Мотивированные заключения, 
предусмотренные пунктами 10.1, 10.3 и 10.4 настоящего Положения, должны 
содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в абзацах первом и четвёртом подпункта 9.2. и подпункте 9.5. 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах первом и 
четвёртом подпункта 9.2. и подпункте 9.5. настоящего Положения, а также

ПРИКАЗЫВАЮ:



рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 17,
19.3, 22.2 настоящего Положения или иного решения.»

2. Внести изменения в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Управлении физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Сызрань согласно Приложению к Приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за
собой.

Управления В.А Егоров

Исп. Астахин. И.М. 
Т. 98-57-71



Приложение 
к Приказу руководителя УФКиС t
от 2- 5. Ц . Л -OflL г, № (3 3 / I

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Управлении физической культуры и спорта Администрации

городского округа Сызрань

Астахин Игорь 
Михайлович

- Зам. Руководителя УФКиС, председатель 
комиссии;

Хаёрова Татьяна 
Сергеевна

- Гл. бухгалтер УФКиС, заместитель 
председателя комиссии;

Щипанова Светлана 
Анатольевна

- вед. специалист УФКиС, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Исаков Антон 
Владимирович

- Директор МБУ «ЦСС»;

Беляева Ольга 
Алексеевна

зам. директора по АХЧ МБУ «ЦСС»;

Фомин Михаил 
Николаевич

- Директор ГАУ СО СШОР №2


