
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 06.07.2018 № 455-рк 

 

Городской округ Химки 

 

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации городского округа Химки Московской 

области 

 

 

         В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 

№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 

постановлением Губернатора Московской области от 24.06.2014 № 115-ПГ «Об 

утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих муниципальных образований Московской 

области и урегулированию конфликта интересов», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации 

городского округа Химки Московской области: 

от 21.11.2016 № 866-рк «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа 

Химки Московской области»; 

 

 

 



 

 

от 19.06.2017 № 322-рк «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации городского округа Химки Московской области от 21.11.2016    

№ 866-рк «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации городского округа Химки Московской 

области»; 

от 20.03.2018 № 193-рк «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации городского округа Химки Московской области от 21.11.2016    

№ 866-рк «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации городского округа Химки Московской 

области». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации городского округа Химки Московской области       

Черемушкину Е.Н. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.В. Волошин 

 


