РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2020г.                                                                                      № 10
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 20.12.2010 № 4241 «Об утверждении Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 декабря 2010 № 4241 «Об утверждении Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1.1. слова «Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель главы администрации города Орла» заменить словами «Проваленкова Ирина Валерьевна, заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла»;
1.2. слова «Маркин Владимир Ильич, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла» заменить словами «Горбатенкова Жанна Анатольевна, начальник правового управления аппарата администрации города Орла»;	
1.3. слова «Тарасов Юрий Михайлович, заместитель главы  администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла» заменить словами «Григорьянц Анна Валерьевна, заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла»;
1.4. слова «Студенников Юрий Александрович, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району администрации города Орла» заменить словами «Карлов Вадим Васильевич, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по безопасности администрации города Орла»;
1.5. слова «Левковский Артем Владимирович, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла» заменить словами «Печерский Игорь Михайлович, начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Орла                                                                                         А.С. Муромский

