
 

 

 

 
Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре  

и спорту Каменск-Уральского городского округа» 

(ОМС «Управление спорта») 

 

П Р И К А З  

от  18.09.2020 № 107 

 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов органа местного  

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту  

Каменск-Уральского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с 

решением Думы  Каменск-Уральского городского округа от 19.08.2020 № 713 «О 

переименовании органа местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» и о внесении изменений в  

решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.05.2006 № 174 (в 

редакции решений Городской Думы города Каменска-Уральского от 25.05.2011 № 

358, от 25.01.2012 № 456, от 21.05.2014 № 290, от 22.03.2017 № 114, от 23.05.2018 

№ 347, от 17.04.2019 № 483) «О переименовании исполнительного органа 

местного самоуправления «Городское управление по физической культуре и 

спорту» и  утверждении Положения об органе местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», 

орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

органа местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу приказ органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 

28.04.2017 № 34 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» и урегулированию конфликта интересов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          П.Г. Гиматов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом органа местного 

самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского 

округа» 

от 18.09.2020 № 107 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа» 

 

 

Ленивцев    - заместитель начальника органа местного  

Иван Юрьевич  самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту Каменск-Уральского  

городского округа», председатель комиссии; 

 

Бернекер    - главный специалист органа местного  

Валентина Владимировна самоуправления «Управление по физической  

культуре и спорту Каменск-Уральского  

городского округа», заместитель председателя  

комиссии; 

 

Лескина    - главный специалист органа местного  

Оксана Александровна   самоуправления «Управление по физической  

культуре и спорту Каменск-Уральского  

городского округа», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Белянина Татьяна   - главный специалист юридического отдела  

Вячеславовна   Администрации городского округа, 

по согласованию; 

 

Московских Инна  - заместитель директора по учебно- 

Леонидовна воспитательной работе ГАПОУСО «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум»,  

по согласованию; 

 

Игошева - тренер муниципального автономного  

Ирина Александровна  учреждения «Спортивная школа города Каменска-

Уральского», председатель первичной профсоюзной 

организации, по согласованию. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


