
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2016 г. N 1365 

 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2017 N 987) 

 

В целях соблюдения требований к служебному поведению и урегулирования 

конфликта интересов в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 N 1276 "О Положении о 

комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а 

также о порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), 

иной информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных 

требований", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Создать комиссию мэрии города Новосибирска по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

(п. 3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 15.03.2017 N 987) 

 

Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 11.04.2016 N 1365 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2017 N 987) 

 

Захаров 

Геннадий Павлович 

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Черных 

Любовь Николаевна 

- заместитель начальника департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска - 

начальник управления муниципальной службы и 

кадров мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Кулагин 

Александр 

Васильевич 

- начальник отдела по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений управления муниципальной 

службы и кадров мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 

Члены комиссии: 

Бахарева 

Юлия Петровна 

- заместитель начальника департамента экономики, 

стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска; 

Запруднова 

Марина 

Валентиновна 

- начальник управления судебной защиты и 

организации правового взаимодействия мэрии 

города Новосибирска; 

Кутузова 

Наталья 

Александровна 

- начальник отдела финансового обеспечения 

деятельности местного самоуправления управления 

бюджетного финансирования мэрии города 

Новосибирска; 

Макарцев 

Андрей Алексеевич 

- исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Новосибирский государственный университет 

экономики и управления "НИНХ", кандидат 

юридических наук (по согласованию); 
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Шерстобоев 

Олег Николаевич 

- доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Сибирского института 

управления - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", 

кандидат юридических наук (по согласованию). 

 

 

 

 


