
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О создании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
и урегулированию конфликта интересов 

 
 
В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 г. № 261-VI «О комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и урегулированию конфликта интересов» п о с т а н о в л я ю:  

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов  
и утвердить ее состав.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра города Йошкар-Олы Адонину С.Ю.  
 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                  Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 22.01.2016 № 63  

(в ред. постановления администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 10.09.2021 № 1001)  
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О внесении изменения в постановление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.01.2016 № 63 

 
 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Внести в постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 22.01.2016 № 63 «О создании комиссии               
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение: 
 состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный указанным выше постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.08.2019 № 895 «О внесении 
изменения в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 22.01.2016 № 63», кроме пункта 2. 
 3..Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить на официальном сайте администрации городского округа              
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 

Постановление  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
от 10.09.2021 № 1001)  
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«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 22.01.2016 № 63  

(в ред. постановления  
администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 10.09.2021 № 1001) 
 
 

С О С Т А В 
 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов 

 
 
Яковлева Е.С. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

комиссии 
 

Ляхова Е.А. - начальник отдела муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя комиссии 
 

Мосунова Е.В. - консультант отдела муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии 
 

Гусев А.М. - начальник правового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Дергачев С.В. - доцент кафедры ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (по согласованию) 
 

Шабалин И.В. - начальник управления Главы Республики Марий Эл 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 
 

Ялялиева Т.В. - профессор кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»     
(по согласованию) 
 

непосредственный 
руководитель 
муниципального 
служащего с правом 
совещательного голоса 

- (включается в состав комиссии при рассмотрении 
вопроса о муниципальном служащем данного 
структурного подразделения)». 

 
____________________ 


