
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 июня 2016 года № 1696-п 

О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга 
от 05.05.2014 № 901-п 

 В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования "город 
Оренбург", принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 
№ 1015, решением Оренбургского городского Совета от 24.11.2015 № 38 "Об 
утверждении структуры администрации города Оренбурга":      

1. Внести изменения в постановление администрации города Оренбурга от 
05.05.2014 № 901-п "О правилах служебного поведения муниципальных 
служащих и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации города Оренбурга" (в редакции от 22.09.2014 № 2292-п, от 
09.06.2015 № 1453-п, от 31.03.2016 № 834-п):     
1) заменить в пункте 5.4 приложения № 1 к постановлению, подпункте 2 

пункта 2, пункте 3.1 приложения № 3 к постановлению слова "отдел 
муниципальной службы и кадров" словами "управление муниципальной 
службы и кадровой политики";     
 2) изложить абзацы 2, 3, 4, 5 приложения № 2 к постановлению в 
следующей редакции:     "Николаев Сергей Александрович - первый 
заместитель Главы города Оренбурга, заместитель председателя 
комиссии.     Звонова Ирина Юрьевна - начальник управления 
муниципальной службы и кадровой политики администрации города 
Оренбурга, секретарь комиссии.     Члены комиссии:     Волкова Юлия 
Николаевна - заместитель начальника управления муниципальной 
службы и кадровой политики администрации города Оренбурга.";   
   3) заменить в пункте 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 приложения № 3 к 
постановлению слова "отдел муниципальной службы и кадров" словами 
"управление муниципальной службы и кадровой политики" в 
соответствующих падежах.      

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете "Вечерний Оренбург" и размещению на официальном сайте 
администрации города Оренбурга.     

3.  Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган 
исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.    

4.  Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Оренбурга в рамках их компетенции.    

5.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
заместителя Главы города Оренбурга по общим вопросам Моисеева Я.И.  
 
Глава города Оренбурга Е.С. Арапов 

 


