
 

 

 

  
                                                   

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34                                                                                                                   тел. (8412) 42-26-36 

 

от  « 01 » декабря   2016 года 

 

О внесении изменений в приказ Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы от 15.01.2010 № 3 «О создании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и  урегулированию конфликта интересов» 

 
В соответствии со штатным расписанием Управления жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы, руководствуясь Положением об 

Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы от 15.01.2010 № 3 «О создании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – Приказ) 

следующие изменения:  

1.1. Приложение 1 к Приказу «Состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» изложить согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города 

Пензы от 01.09.2015 № 12 «О внесении изменений в приказ начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 15.01.2010 

№3 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 

 

 

 

Начальник Управления                                  А.В. Гришин 

ПРИКАЗ №  12 

 



Приложение  

к приказу Управления ЖКХ г.Пензы 

от 01.12.2016 № 12 

 

Приложение 1  

к приказу Управления ЖКХ г.Пензы 

от 15.01.2010 № 3 

 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 
 

Председатель комиссии 

 

Воронова 

Майя Михайловна 

Заместитель начальника Управления 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Глушков  

Михаил Николаевич 

Заместитель начальника Управления 

 

Секретарь комиссии  

(с правом совещательного голоса) 

 

Махаева 

Любовь Михайловна 

Начальник отдела организационно-

правовой, кадровой работы и заключения 

договоров 

 

Члены комиссии 

 

Юдаев  

Павел Олегович 

Начальник отдела  

целевых программ 

Степанова  

Галина Анатольевна 

Начальник отдела благоустройства и 

коммунального хозяйства города 

Ермолаева 

Нина Александровна 

 

Пакаев  

Алексей Федорович 

Начальник отдела бюджетного 

планирования, бухгалтерского учета и 

отчетности – главный бухгалтер 

Заместитель директора центра 

профессионального и технического 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 


