
 

 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 

 «Город Саратов» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

_____________№____________ 

О внесении изменений в распоряжение от 18.05.2018 № 25-03-01  
«О создании постоянно действующей комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению  
муниципальных служащих контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов»  
и урегулированию конфликта интересов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Уставом муниципального образования «Город 
Саратов» и на основании Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования «Город Саратов» и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного решением Саратовской городской Думы от 
24.11.2011 № 9-103: 

1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Саратов» от 18.05.2018 № 25-
03-01 «О создании постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному  поведению муниципальных служащих 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» и 
урегулированию конфликта интересов» изложив в новой редакции: 

«1. Создать постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному  поведению муниципальных служащих 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» и 
урегулированию конфликта интересов в составе согласно Приложению». 

2. Дополнить приложением распоряжение от 18.05.2018 № 25-03-01 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 
 
 

Председатель                                                                                М.А. Ульянова 



 
 
 

«Приложение  
к распоряжению  

контрольно-счетной палаты 
                               муниципального образования «Город Саратов» 

 от 18.05.2018 № 25-03-01  

 
 

 
Состав 

постоянно действующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Город Саратов»  
и урегулированию конфликта интересов 

 
Кудрявцева И.А. – заместитель председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Город Саратов», председатель 
комиссии; 

Мудрак М.И. – аудитор контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Саратов», заместитель председателя; 

Емельянова Е.В. – инспектор инспекции по экспертно-аналитической 
и правовой работе, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  
Яцкова О.А. – ведущий специалист  инспекции по бухгалтерскому, 

материально-техническому, информационному, кадровому 
делопроизводству;  

Мамлина Е.А.  -  кандидат социологических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» Поволжского института управления  имени П.А. 
Столыпина (по согласованию). 

Кирилюк О.Г.  -  кандидат социологических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» Поволжского института управления  имени П.А. 
Столыпина (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 


