Адм у\нистрация городского
город Ёововороне)к

округа

постАновлвнив

'' й. '/!''.#;1а

г.Ёововоронеж

Ф внеоении изменений в постановление
админисщ ац\4и городокого округа гор од
Ёововороне)к от 25.06.2013 ]\ъ1 123

в

целях роализаци'1 мероприятий по профилактике коррупции в
администрации городокого округа город Ёововороне)к, на основании ре111ения
комиссии по соблгодению требований к слуэкебному поведени}о муниципальнь1х
олу)кащих и урегулированиго конфликта интересов в администрации городского
округа город Ёововоронеэк и ее структурнь1х подразделениях (протокол от
29'09.20|7 лъ04), руководствуясь ст.от. 3, 4з,46 !отава городского округа город

Ёововоронея<,

постАнФБ!}{}Ф:

1. Бнести в

постановление админиотрации городокого округа город
Ёововороне>к от 25.06.2013 м1|2з <<о6 утверх{дении перечня долх{ностей, в
наибольтшей степени подвер)кеннь1х риску коррупции (коррупциогеннь1х
дол)кноотей)> следу}ощие изменения :
1.1. |{ункт 1.1. постановления излоя{ить в следу}ощей
редакции:
(1.1. в администрации городокого округа город Ёововоронехс:
- глава администрации,
- заместитель главь1 админиотр ации,
_
руководитель аппарата админиотр ации,
- нач'1!чьник отдела социальной политики,
- начальник планово-экономического отдела,
- нача'{ьник отдела потребительокого рь]нка и предпринимательства,
начальник отдела архитектурь1 и градоотроительотва,
- начальник отдела управления мунициг1альнь]м имуществом,
- начальник контрольно-правового отдела'
- начальник отдела управленияиразвития городского хозяйства и тарифной

политики,

'

- нач{ш{ьник отдела по инвеотиционньтм программам и экономике,
- нач'ш{ьник отдела труда и заработной платьт,
- помощник главь1 администрации,

- главньтй о[ециалист

(ответотвенньтй секретарь комисоии
несовер1пеннолетних и защите их прав)'

по

делам

ведущий

сг{еци.]"пист (ответотвенньтй сокретарь административной

комисоии;>).
1.2. |{ункт |.2. лостановления излоя{ить в оледу}ощей редакции:
<<\.2'
финаноовом отделе админиотрации городского округа город
Ёововоронея<:
- замеотитель главь1 администрации - руководитель финансового отдела'
- замеотитель руководителя отдела,
- нача'тьник бтодя<етного отдела,
- нач.ш1ьник отдела планирования доходов,
- начы1ьник отдела казначейокого исполнения;))'

в

2. Ёаотоящее постановленио вотупает в силу со дня его официального
огубликования в г€шете <<Бестник органов меотного оамоуправления городокого
округа город Ёововороне)к).

з. Ёастоящее постановление опубликовать в газете <Беотник

органов

местного оамоуправления городокого округа город Ёововороне}к).
4. 1(онтроль иог{олнения настоящего постановления оставля}о за ообой.

€.А.9еотикин

